
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
30.05.2022                                                                                                                             № 1013 

г. Слободской Кировской области 

 
 

Об утверждении Административного регламента № 119  

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального строительства (в том числе 

внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства в связи с 

продлением срока действия такого разрешения) на территории 

муниципального образования»  

 

(в редак. от 24.01.2023 № 99, от 24.04.2023 №842) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 

«О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Административный регламент № 119 предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 

на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений 

на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением 
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срока действия такого разрешения) на территории муниципального 

образования». Прилагается. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление администрации города Слободского от 19.12.2018 

№ 2855 «Об утверждении Административного регламента № 88 

предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение 

на строительство объекта капитального строительства на территории 

муниципального образования». 

2.2. Постановление администрации города Слободского от 30.10.2019 

№ 2169 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 19.12.2018 № 2855». 

2.3. Постановление администрации города Слободского от 20.04.2020 

№ 683 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 19.12.2018 № 2855». 

2.4. Постановление администрации города Слободского от 11.09.2020 

№ 1511 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 19.12.2018 № 2855». 

2.5. Постановление администрации города Слободского от 14.09.2020 

№ 1539 «Об утверждении Административного регламента № 9 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального строительства на территории 

муниципального образования». 

2.6. Постановление администрации города Слободского от 04.02.2021 

№ 165 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 14.09.2020 № 1539». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

 

Глава города Слободского                                                     И.В.Желвакова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

города Слободского 

от 30.05.2022  № 1013 

 

 
 

АДМИНСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ № 119 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства и внесение 

изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения) 

на территории муниципального образования» 

 

1. Общие положения 

         1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

  

        Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства 

(в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства в связи с продлением 

срока действия такого разрешения) на территории муниципального 

образования» (далее – Административный регламент) определяет круг 

заявителей, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, 

последовательность и  сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме и особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональном центре, 

формы контроля за исполнением Административного регламента, 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего при осуществлении полномочий по 

предоставлению муниципальной услуги.  
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   Основные понятия в настоящем Административном регламенте 

используются в том же значении, в котором они приведены в Федеральном 

законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 

210-ФЗ) и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и 

Кировской области. 

 1.2. Круг заявителей 

 

        Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются  

застройщики - физические или юридические лица  (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 

органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, 

обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в 

организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Федерального закона № 210-

ФЗ, или в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг с запросом о предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, выраженным в письменной или электронной форме (далее – 

заявление).  

         Для застройщиков, наименования которых содержат слова 

«специализированный застройщик», возможно предоставление 

муниципальной услуги с использованием единой информационной системы 

жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 

30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за 

исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на 

строительство осуществляется через иные информационные системы, 

consultantplus://offline/ref=222C0816D136EDBAD47C55EC0B7A326BE0C0051680A3C74ABC20F6FBD0991DE02EAAA45D2D501FFCf4K6J
consultantplus://offline/ref=FED434C733C4E5E47CCEF4F41030DE8B4EE512E29487F9755082A1B78871DFAF5EAD1B7EA7C801383446E63A04r8M8L
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которые должны быть интегрированы с единой информационной системой 

жилищного строительства. 

       Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, 

подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

  

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении               

  муниципальной услуги 
 

         1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги  

         Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

указанных услуг можно получить: 

         на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную 

услугу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), по адресу: https://slobodskoy.ru/mun-uslugi/ (далее - 

официальный сайт Администрации); 

         в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: 

http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал государственных и 

муниципальных услуг); 

          в региональной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области» по 

адресу: http://www.gosuslugi43.ru (далее – Портал Кировской области); 

          на информационных стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги; 

при личном обращении заявителя в администрацию города 

Слободского (далее – Администрация) или многофункциональный центр; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону; 
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с использованием государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно- аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (при 

наличии технической возможности). 

           1.3.2. При личном обращении заявителя, а также обращении 

в письменной (электронной) форме специалист, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, предоставляет заявителю 

подробную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 

          1.3.3. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения 

муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного 

посещения в соответствии с режимом работы Администрации с момента 

приема документов в дни и часы работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

          1.3.4. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной 

услуги заявителем указываются (называются) дата и (или) регистрационный 

номер заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе 

(в процессе выполнения какой административной процедуры) исполнения 

муниципальной услуги находится представленное им заявление. 

          В случае подачи уведомления в форме электронного документа 

с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

или Портала Кировской области информирование о ходе предоставления 

муниципальной услуги осуществляется путем отображения актуальной 

информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги 

в «Личном кабинете пользователя». 

          1.3.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

          1.3.6. Порядок, форма, место размещения и способы получения 

справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
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обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в 

многофункциональном центре  

         Информацию о месте нахождения и графике работы, контактных 

телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте Администрации, 

о многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) можно 

получить: 

         - на официальном сайте Администрации; 

        - в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – федеральный реестр); 

         - на Едином портале государственных и муниципальных услуг; 

        - на Портале Кировской области; 

        - на информационных стендах Администрации;  

        - при личном обращении заявителя;   

        - при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

       - по телефону. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

          2.1. Наименование муниципальной услуги 

         Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение 

изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 

разрешения) на территории муниципального образования» (далее – 

муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную  

услугу 
 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице отдела 

архитектуры и строительства (далее – Отдел). 
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2.3.  Нормативные правовые акты, регулирующие             

предоставление муниципальной услуги 
 

       Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещен: 

на официальном сайте Администрации; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале Кировской области. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства; 

отказ в выдаче разрешения на строительство объекта капитального 

строительства. 

При внесении изменения в ранее выданное разрешение на строительство 

объекта капитального строительства в связи с внесением изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства, в том 

числе в связи с необходимостью продления срока действия такого 

разрешения на строительство объект капитального строительства, 

результатом предоставления муниципальной услуги является: 

принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительство 

объекта капитального строительства; 

отказ во внесении изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства.  

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых   

для предоставления муниципальной услуги 
 

        2.5.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство 

объекта капитального строительства необходимы следующие документы: 

        2.5.1.1. Заявление о выдаче разрешения на строительство (приложение 

№ 1 к настоящему Административному регламенту). 

        2.5.1.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 

числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
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публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой 

был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный 

план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, если иное не 

установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного  кодекса Российской 

Федерации. 

        При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, органом 

государственной власти (государственным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом», 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. 

        2.5.1.3. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее 

чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка. 

        2.5.1.4. Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 

содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 

Градостроительного  кодекса Российской Федерации проектной 

документации: 

        - пояснительная записка; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/fb76ce1fdb5356574b298a9dcdafcfc8fc6c937b/#dst3192
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst3291
consultantplus://offline/ref=8936796DEBF066AECD0A9176BE51B8A6429563B7E15D948BA544777AE8C91291808A10247A106952E546E8C9DB3E04145EF523D8EE0Fp7DCI
consultantplus://offline/ref=5D920EC096F2E3AD0224B25A7B5EBB493FC1140F2F8490EFE19D592FC4A833BA1371AD6AE118F929E12FF4997896F0FD0AE9D914589FZ8pAL
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        - схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане 

земельного участка, а в случае подготовки проектной документации 

применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в 

соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, 

при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории); 

       - разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 

также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа 

инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки 

проектной документации применительно 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); 

       - проект организации строительства объекта капитального строительства 

(включая проект организации работ по сносу объектов капитального 

строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов 

капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции 

других объектов капитального строительства). 

        2.5.1.5. Положительное заключение экспертизы проектной 

документации (в части соответствия проектной документации требованиям, 

указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), в соответствии с которой осуществляются 

строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том 

числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены 

строительство или реконструкция иных объектов капитального 

строительства, включая линейные объекты (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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/3c56333ea62111c2be18b2dac5bcb30a52bb5a25/#dst2910
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst448
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst448
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/3c56333ea62111c2be18b2dac5bcb30a52bb5a25/#dst3199
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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. 

         2.5.1.6. Подтверждение соответствия вносимых в проектную 

документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 

лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и 

утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по 

организации архитектурно-строительного проектирования в должности 

главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную 

документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

       2.5.1.7. Подтверждение соответствия вносимых в проектную 

документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 

органом исполнительной власти или организацией, проводившими 

экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в 

проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии 

с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

         2.5.1.8. 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). 

        2.5.1.9. Согласие всех правообладателей объекта капитального 

строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/3c56333ea62111c2be18b2dac5bcb30a52bb5a25/#dst3177
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/3c56333ea62111c2be18b2dac5bcb30a52bb5a25/#dst3200
consultantplus://offline/ref=650AA92300FEB969B2B65CF8F52F0BDE0CC885E65C5FB3CA0399E1497A5E0386F636098CDAB4259600EB4991A0AB4F9C7A0915901E4DrAeEM
consultantplus://offline/ref=650AA92300FEB969B2B65CF8F52F0BDE0CC885E65C5FB3CA0399E1497A5E0386F636098CDAB4259600EB4991A0AB4F9C7A0915901E4DrAeEM
consultantplus://offline/ref=94B9CBF7102DB0313BD00AB769EB94505FADD50430425C14508407A8315B917129A36C77D0B97653984A2702709A26D97711BA21AFCBk4h3M
consultantplus://offline/ref=94B9CBF7102DB0313BD00AB769EB94505FADD50430425C14508407A8315B917129A36C77D0B97653984A2702709A26D97711BA21AFCBk4h3M
consultantplus://offline/ref=EF3A05261F9DFED35DF441A9B386A961AEBF3BBC1C1105C9C3C6CC8141D4AC2D1B62CB5E4B399925o9g2N
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указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома, 

согласие правообладателей всех домов блокированной застройки в одном 

ряду в случае реконструкции одного из домов блокированной застройки. 

        В случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 

заказчиком, являющимся 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, на объекте капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности, правообладателем 

которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, 

государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в 

отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции 

и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о 

проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и 

порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 

осуществлении реконструкции. 

       Решение общего собрания собственников помещений и машино-мест 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 и машино-мест в многоквартирном доме. 

       2.5.1.11. 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. 

       2.5.1.12. Копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории в случае строительства объекта 

consultantplus://offline/ref=2C4ABB865BB9407AFFC9DB00FC6FB74EA346E58AEFE51BB7551B3658771DB4066E57B2C8C243291D5B08C6B34F667E27EF73DE0423D6DCADU8N7M
consultantplus://offline/ref=A690DF86CE6F5AF0C664E8E25EFA7E830BCF31D150D58D0E15AD50FA1F804ADFD4D7C0B3BECA004622E7E0A75B3DD0E24A3ED58DE7D58DBCP4j6M
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капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии 

с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 

особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 

объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 

реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 

условиями использования территории или ранее установленная зона с 

особыми условиями использования территории подлежит изменению. 

       2.5.1.13. Копия договора о развитии территории в случае, если 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой 

органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии 

территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории 

или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или 

субъектом Российской Федерации). 

       2.5.2. Для принятия решения о внесении изменения в разрешение на 

строительство в связи с приобретением права на земельный участок, в 

отношении которого в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации выдано разрешение на строительство, необходимы 

следующие документы: 

          2.5.2.1. Уведомление застройщика - физического или юридического 

лица в письменной форме о переходе прав на земельные участки 

(приложение № 2 к настоящему Административному регламенту) в случае, 

указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

         2.5.2.2. Правоустанавливающие документы на такой земельный участок.  

        2.5.2.3. Разрешение на строительство. 

        2.5.3. Для принятия решения о внесении изменения в разрешение на 

строительство в связи с образованием земельного участка путем объединения 

consultantplus://offline/ref=3E078E626C5729386684BDDF4EAB0AD1D8F217BC215952FDC7C6E35C477ECCD769B49C2E84E74C1DD09E62BD537FFF38C394E47AB7FFb9uDM
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земельных участков, в отношении которых или одного из которых в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 

разрешение на строительство, необходимы следующие документы: 

          2.5.3.1. Уведомление застройщика – физического или юридического 

лица, у которого возникло право на образованные земельные участки 

(приложение № 3 к настоящему Административному регламенту) в случае, 

указанном в части 21.6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

        2.5.3.2. Решение об образовании земельных участков, если в 

соответствии с земельным законодательством решение об образовании 

земельного участка принимает исполнительный орган государственной 

власти или орган местного самоуправления. 

        2.5.3.3. Разрешение на строительство. 

       2.5.4. Для принятия решения о внесении изменения в разрешение на 

строительство в связи образованием земельных участков путем раздела, 

перераспределения земельных участков или выдела земельных участков, в 

отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации выдано разрешение на строительство, необходимы 

следующие документы: 

          2.5.4.1. Уведомление физического или юридического лица, у которого 

возникло право на образованные земельные участки (приложение № 4 к 

настоящему Административному регламенту) в случае, указанном в части 

21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

        2.5.4.2. Решение об образовании земельных участков, если в 

соответствии с земельным законодательством решение об образовании 

земельного участка принимает исполнительный орган государственной 

власти или орган местного самоуправления. 

        2.5.4.3. Градостроительный план земельного участка, на котором 

планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства (за исключением случая, предусмотренного 

частью 11 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 
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       2.5.4.4. Разрешение на строительство. 

       2.5.5. Для принятия решения о внесении изменения в разрешение на 

строительство в связи с переоформлением лицензии на пользование недрами 

необходимы следующие документы: 

        2.5.5.1. Уведомление нового пользователя недр с указанием реквизитов 

решения о предоставлении права пользования недрами и решения о 

переоформлении лицензии на право пользования недрами. 

        2.5.5.2. Копия решения о предоставлении права пользования недрами. 

        2.5.5.3. Копия решения о переоформлении лицензии на право 

пользования недрами. 

       2.5.6. В целях внесения изменений в разрешение на строительство, не 

предусмотренных пунктами 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5 (кроме внесения 

изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 

продлением срока действия такого разрешения), заявитель представляет: 

         2.5.6.1. Заявление о внесении изменений в разрешение на строительство 

(приложение № 5 к настоящему Административному регламенту). 

        Заявление о внесении изменений в разрешение на строительство должно 

быть подано не менее чем за десять дней до истечения срока действия 

разрешения на строительство. 

        2.5.6.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 

числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 

публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой 

был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный 

план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, если иное не 

установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, органом 

государственной власти (государственным органом), Государственной 

consultantplus://offline/ref=F38440786A1A56BC3F776435190EF502AAF57DB32F5FFA4A23A8F79F5F2D48425EA15FC68200B3B86DC10BAF9099DBEE116285B5F3BEpBQ3N
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корпорацией по атомной энергии «Росатом», 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. 

        2.5.6.3. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее 

чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка. 

        2.5.6.4. Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 

содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной 

документации:   

           - пояснительная записка; 

           - схема планировочной организации земельного участка, выполненная 

в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане 

земельного участка, а в случае подготовки проектной документации 

применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в 

соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, 

при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории); 

           - разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 

также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа 

инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки 

проектной документации применительно к объектам здравоохранения, 

consultantplus://offline/ref=D2EE8005539E21D2DE16407F04FF206FCEB705AF3311DDCEDA617DD4FC5511E30A5436B61141A84FC80CE31ECBDF2A85A0C179B345C418c7N
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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); 

         - проект организации строительства объекта капитального 

строительства (включая проект организации работ по сносу объектов 

капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса 

объектов капитального строительства, их частей для строительства, 

реконструкции других объектов капитального строительства). 

             2.5.6.5. Положительное заключение экспертизы проектной 

документации (в части соответствия проектной документации требованиям, 

указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), в соответствии с которой осуществляются 

строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том 

числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены 

строительство или реконструкция иных объектов капитального 

строительства, включая линейные объекты (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. 

          Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 

лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/3c56333ea62111c2be18b2dac5bcb30a52bb5a25/#dst2910
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst448
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst448
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/3c56333ea62111c2be18b2dac5bcb30a52bb5a25/#dst3199
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/3c56333ea62111c2be18b2dac5bcb30a52bb5a25/#dst3199
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/3c56333ea62111c2be18b2dac5bcb30a52bb5a25/#dst3177
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/3c56333ea62111c2be18b2dac5bcb30a52bb5a25/#dst3200
consultantplus://offline/ref=1BBD25C403F739B97BA119CD7AD30D3E65DF5282CDED47DFA53A467FA59A82BB7DE90D59C507CFD3EE19647A87582C6E422DDE4FFC9BZ2k5N
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членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и 

утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по 

организации архитектурно-строительного проектирования в должности 

главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную 

документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

         Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 

органом исполнительной власти или организацией, проводившими 

экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в 

проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии 

с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

          2.5.6.6. 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). 

           2.5.6.7. 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, 

согласие правообладателей всех домов блокированной застройки в одном 

ряду в случае реконструкции одного из домов блокированной застройки. 

        В случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 

заказчиком, являющимся 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, на объекте капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности, правообладателем 

consultantplus://offline/ref=1BBD25C403F739B97BA119CD7AD30D3E65DF5282CDED47DFA53A467FA59A82BB7DE90D59C507CFD3EE19647A87582C6E422DDE4FFC9BZ2k5N
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7AA04AFA07C96F1734DFE687CA9C1026DDF491B253BA62538F181ECFC7A7D4D3EC2D9A6CF0ECFB0F91951F6BFN8n8N
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7AA04AFA07C96F1734DFE687CA9C1026DDF491B253BA62538F181ECFC7A7D4D3EC2D9A6CF0ECFB0F91951F6BFN8n8N
consultantplus://offline/ref=EF3A05261F9DFED35DF441A9B386A961AEBF3BBC1C1105C9C3C6CC8141D4AC2D1B62CB5E4B399925o9g2N
consultantplus://offline/ref=2C4ABB865BB9407AFFC9DB00FC6FB74EA346E58AEFE51BB7551B3658771DB4066E57B2C8C243291D5B08C6B34F667E27EF73DE0423D6DCADU8N7M
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которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, 

государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в 

отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции 

и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о 

проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и 

порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 

осуществлении реконструкции. 

       Решение общего собрания собственников помещений и машино-мест 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 и машино-мест в многоквартирном доме. 

          2.5.6.9. 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. 

          2.5.6.10. Копия решения об установлении или изменении зоны с 

особыми условиями использования территории в случае строительства 

объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит 

установлению зона с особыми условиями использования территории, или в 

случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате 

которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению 

зона с особыми условиями использования территории или ранее 

установленная зона с особыми условиями использования территории 

подлежит изменению. 

        2.5.6.11. Копия договора о развитии застроенной территории или 

договора о комплексном развитии территории в случае, если строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства планируется 

consultantplus://offline/ref=A690DF86CE6F5AF0C664E8E25EFA7E830BCF31D150D58D0E15AD50FA1F804ADFD4D7C0B3BECA004622E7E0A75B3DD0E24A3ED58DE7D58DBCP4j6M
consultantplus://offline/ref=3E078E626C5729386684BDDF4EAB0AD1D8F217BC215952FDC7C6E35C477ECCD769B49C2E84E74C1DD09E62BD537FFF38C394E47AB7FFb9uDM
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осуществлять в границах территории, в отношении которой органом 

местного самоуправления принято решение о развитии застроенной 

территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе 

органа местного самоуправления, за исключением случая принятия решения 

о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории. 

        2.5.6.12. Разрешение на строительство. 

        2.5.7. В целях внесения изменений в разрешение на строительство в 

связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 

строительство заявитель представляет: 

       2.5.7.1. Заявление о внесении изменений в разрешение на строительство 

(приложение № 6 к настоящему Административному регламенту). 

       Заявление о внесении изменений в разрешение на строительство должно 

быть подано не менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 

действия разрешения на строительство. 

      2.5.7.2. Разрешение на строительство. 

      2.5.7.3. Информация о наличии извещения о начале работ по 

строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении 

изменений в связи с продлением срока действия такого разрешения, если 

направление такого извещения является обязательным в соответствии с 

требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  

       2.5.8. Документы, указанные в подпунктах 2.5.1.1, 2.5.1.4, 2.5.1.9, 2.5.1.8 

2.5.2.1, 2.5.3.1, 2.5.5.1, 2.5.6.1, 2.5.6.4, 2.5.6.7, 2.5.6.10, 2.5.6.11 подраздела 2.5 

настоящего Административного регламента, представляются заявителем 

самостоятельно.  

        Документы, указанные в подпунктах 2.5.1.2, 2.5.1.5, 2.5.1.11, 2.5.2.2, 

2.5.6.2, 2.5.6.4, 2.5.6.5 подраздела 2.5 настоящего Административного 

регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные 

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

Едином государственном реестре недвижимости или в едином 

государственном реестре заключений. 

consultantplus://offline/ref=0F63117C13E6A6D48C425C48AF44CD5713DDEFE5A0A201606FF2B995BE90AFEF6BD696E48927C53D357CA8F65012F551028EEE6F8EBB08B0EB9659A1B6vAL


 21 

             2.5.9. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

указанные в подпунктах 2.5.1.2, 2.5.1.5 - 2.5.1.7, 2.5.1.11 – 2.5.1.13, 2.5.2.2, 

2.5.3.2, 2.5.4.2, 2.5.4.3, 2.5.5.2, 2.5.5.3, 2.5.6.2, 2.5.6.3, 2.5.6.5, 2.5.6.6, 2.5.6.9 - 

2.5.6.11, 2.5.7.3 подраздела 2.5 настоящего Административного регламента, 

заявитель вправе представить самостоятельно по собственной инициативе. В 

случае если заявитель не представил указанные документы самостоятельно 

по собственной инициативе, они запрашиваются Администрацией в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы. 

          2.5.10. В случае, если в едином государственном реестре недвижимости 

не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный 

участок, копию таких документов обязан представить застройщик – 

физическое или юридическое лицо, к которому перешли права на земельный 

участок, в отношении которого выдано разрешение на строительство. 

          2.5.11. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на 

строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение 

изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства и внесение изменений в разрешение на строительство в связи с 

продлением срока действия такого разрешения), документов, необходимых 

для получения указанного разрешения, информирование о порядке и ходе 

предоставления услуги и выдача указанного разрешения могут 

осуществляться: 

        непосредственно Администрацией; 

        через многофункциональный центр в соответствии с заключенным 

между многофункциональным центром и Администрацией соглашением о 

взаимодействии; 

         с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (при наличии технической возможности) или Портала Кировской 

области; 



 22 

         с использованием государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (при 

наличии технической возможности); 

        для застройщиков, наименования которых содержат слова 

«специализированный застройщик», наряду со способами, указанными в 

абзацах 1 - 4 настоящего пункта  подраздела 2.5 настоящего 

Административного регламента с использованием единой информационной 

системы жилищного строительства (при наличии технической возможности), 

предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача 

заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные 

системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной 

системой жилищного строительства. 

2.5.12. При предоставлении муниципальной услуги Администрация 

не вправе требовать от заявителя: 

        представления документов и информации или осуществления действий, 

которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

        представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кировской области и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и (или) 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

consultantplus://offline/ref=00BC27189EF6881E12A46D7EE914DAFCC7CDDF07863F51F4AD23CEAD22C69900ABEA4FA6B8FB16BDF7CD204B36L8iDF
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предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального  

закона № 210-ФЗ; 

         осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;              

          предоставления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

        изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

       наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

предоставленный ранее комплект документов; 

      истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

        предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или 
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муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами; 

       выявление документально подтверждающего факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном  

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципального услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 

чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.  

        2.5.13. При обращении за получением муниципальной услуги от имени 

заявителя уполномоченный представитель представляет документ, 

удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия на 

представление интересов заявителя. 

         2.5.14. Представление на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210 –ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами. 

2.6. Перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

        Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги: 
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         2.6.1. Разработка проекта планировки и проекта межевания в случае 

получения разрешения на строительство линейного объекта. 

         Выдаваемый документ: Копия решения органа местного 

самоуправления об утверждении документации по планировке территории. 

         2.6.2. Разработка проектной документации. 

         Выдаваемый документ: Подготовленная проектная документация. 

         2.6.3. Экспертиза проектной документации (проектов) и результатов 

инженерных изысканий. 

         Выдаваемый документ: Положительное заключение экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

         2.6.4. Экологическая экспертиза проектной документации. 

         Выдаваемый документ: Положительное заключение экологической 

экспертизы проектной документации. 

         Данные услуги являются платными. 

         2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме  

        документов 
 

         2.7.1. Заявление о выдаче разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, заявление о внесении изменений в разрешение 

на строительство объекта капитального строительства (в т.ч. в связи с 

продлением срока действия такого разрешения) предоставлено в орган 

местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не 

входит предоставление услуги.  

         2.7.2. В письменной (электронной) форме заявления не указаны 

фамилия, имя, отчество заявителя либо наименование юридического лица, 

направившего заявление, почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, или адрес электронной почты (в случае, если ответ должен 

быть направлен в форме электронного документа); контактные данные 

заявителя; кадастровый номер земельного участка. 

         2.7.3. Текст письменного (в том числе в форме электронного документа) 

заявления не поддается прочтению. 
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         2.7.4. Представленные документы утратили силу на день обращения за 

получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 

удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения 

за получением услуги указанным лицом).  

         2.7.5. Представленные в электронной форме документы содержат 

повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить 

информацию и сведения, содержащиеся в документах. 

         2.7.6. Заявление о выдаче разрешения строительство объекта 

капитального строительства, заявление о внесении изменений в разрешение 

на строительство объекта капитального строительства (в т.ч. в связи с 

продлением срока действия такого разрешения) и документы, указанные в  

разделе 2.5 настоящего Административного регламента, представлены в 

электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 

2.15.3 – 2.15.5 раздела 2.15 настоящего Административного регламента. 

       2.7.7. Выявлено несоблюдение установленных ст. 11 Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 

квалифицированной электронной подписи действительной в документах, 

представленных в электронной форме.  

       2.7.8. Решение об отказе в приеме документов направляется заявителю 

способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче разрешения на 

строительство объекта капитального строительства, заявлении о внесении 

изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства (в т.ч. в связи с продлением срока действия такого 

разрешения), не позднее рабочего дня, следующего за днем получения таких 

заявлений, уведомлений, либо выдается в день личного обращения за 

получением указанного решения в многофункциональный центр, выбранный 

при подаче таких заявлений, уведомлений, или уполномоченный орган 

местного самоуправления.  

       2.7.9. Отказ в приеме документов не препятствует повторному 

обращению заявителя в уполномоченный орган местного самоуправления за 

получением услуги. 
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        2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  

       отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

        2.8.2. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство 

объекта капитального строительства являются: 

         2.8.2.1. Отсутствие документов, предусмотренных разделом 2.5 

настоящего Административного регламента. 

         2.8.2.2. Несоответствие представленных документов требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 

на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям 

проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 

территории), а также разрешенному использованию земельного участка и 

(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи 

разрешения на строительство требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции. 

       Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных 

в соответствии с пунктом  2.5.9 раздела 2.5 настоящего Административного 

регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения 

на строительство.   

       В случае, если строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства планируются на территории, в отношении которой органом 

местного самоуправления принято решение о комплексном развитии 

территории, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство 

также является отсутствие документации по планировке территории, 
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утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии 

территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории 

застройки или реализации такого решения юридическим лицом, 

определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерацией или субъектом Российской Федерации). 

        2.8.3. Основаниями для отказа в выдаче решения о внесении изменений 

в разрешение на строительство объекта капитального строительства (в т.ч. в 

связи с продлением срока действия такого разрешения) являются: 

       2.8.3.1. Отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный 

участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка 

реквизитов документов, предусмотренных соответственно подпунктами 

2.5.2.2, 2.5.3.2, 2.5.4.2, 2.5.4.3, 2.5.5.2, 2.5.5.3 подраздела 2.5 настоящего 

Административного регламента, или отсутствие правоустанавливающего 

документа на земельный участок в случае, указанном в пункте 2.5.10 

настоящего Административного регламента, либо отсутствие документов, 

предусмотренных подпунктами 2.5.6.2 – 2.5.6.11 настоящего 

Административного регламента, в случае поступления заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 

продлением срока действия такого разрешения. 

2.8.3.2. Недостоверность сведений, указанных в уведомлении о 

переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об 

образовании земельного участка.     

          2.8.3.3. Несоответствие планируемого размещения объекта 

капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

градостроительного плана образованного земельного участка, в случае, 

предусмотренном пунктом 2.5.4 настоящего Административного регламента. 

При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не 
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ранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в 

подпунктах 2.5.2.1, 2.5.3.1, 2.5.4.1, 2.5.5.1 подраздела 2.5 настоящего 

Административного регламента. 

      2.8.3.4. Несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство или для 

внесения изменений на строительство градостроительного плана земельного 

участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение 

на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 

разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение 

на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного 

после получения разрешения на строительство, такой градостроительный 

план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления 

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство. 

      2.8.3.5.  Несоответствие планируемого объекта капитального 

строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия 

решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, 

предусмотренном пунктом 2.5.4 подраздела 2.5 настоящего 

Административного регламента, или в случае поступления заявления 

застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме 

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. 

      2.8.3.6. Несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям, установленным в разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в 

случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в 

разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в 



 30 

разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока 

действия такого разрешения. 

      2.8.3.7. Наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на 

строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» или Государственной корпорации по космической деятельности 

«Роскосмос» информации о выявленном в рамках государственного 

строительного надзора, государственного земельного надзора или 

муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по 

строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока 

действия такого разрешения или информации органа государственного 

строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если 

направление такого извещения является обязательным в соответствии с 

требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ, в случае, 

если внесение изменений в разрешение на строительство связано с 

продлением срока действия разрешения на строительство. В  этом случае 

уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный 

орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления обязаны запросить 

такую информацию в соответствующих органе государственной власти или 

органе местного самоуправления, в том числе с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 

к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия. 

      2.8.3.8. Подача заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия 

разрешения на строительство. 

       До 1 января 2025 года подача заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения 

consultantplus://offline/ref=8703756C41DC5BC10F2DBA593FCB759FB22AC4FCC6EB258AB32CF6222A0174DA0986D0E1D361515A7D28805C3E42FAE585D068F59C60F1jCK
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срока действия разрешения на строительство не является основанием для 

отказа во внесении изменений в разрешение на строительство в отношении 

объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых 

выданы до 1 января 2023 года и по которым не выданы разрешения на ввод 

их в эксплуатацию.        

        2.8.3.9. Подача заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство  по окончании одного года с даты приобретения застройщиком 

прав на земельный участок на основании соглашения о завершении 

строительства объекта незавершенного строительства и об исполнении 

застройщиком обязательств перед гражданами, денежные средства которых 

привлечены для строительства многоквартирных домов и права которых 

нарушены, включенными в реестр пострадавших граждан в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», либо приобретения застройщиком прав на 

земельный участок в порядке, предусмотренном статьями 201.15-1 и 201.15-2 

Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

2.9. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги  

 

       Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной 

основе. 

         2.10. Срок предоставления муниципальной услуги 

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 

4 рабочих дней со дня регистрации заявления. В случае передачи документов 

через многофункциональный центр срок исчисляется со дня регистрации 

заявления в Администрации. 

consultantplus://offline/ref=09FDA3D58638B8021E1DB3FE58FDA8BB5C133541BA7909EF77EC1F434F01678FBBB334283C092CA12D7E76ABA67A6BA38B6AD49845BB51ECg1k6L
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consultantplus://offline/ref=09FDA3D58638B8021E1DB3FE58FDA8BB5C133041B27E09EF77EC1F434F01678FBBB3342C350D27A8782466AFEF2F62BD8E74CB9A5BB8g5k8L
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2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для 

предоставления муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.  

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

Заявление, представленное в письменной форме, при личном обращении 

регистрируется в установленном порядке в день поступления заявления. 

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в 

том числе через официальный сайт Администрации, Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал Кировской 

области, подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с 

момента поступления его в Администрацию. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга 

 

2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги 

оснащаются местами для ожидания, информирования, заполнения заявлений 

и иных документов, приема заявителей. 

2.13.2. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются 

стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными 

принадлежностями. 

2.13.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 

условия доступности для инвалидов объектов (помещения, здания и иные 

сооружения) (далее – объекты) и преодоления барьеров, препятствующих 

получению муниципальной услуги (использованию объектов) наравне с 

другими лицами, в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми 

актами, в том числе приказом Министерства труда и социальной защиты 
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Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 

населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».  

2.13.4. Места для информирования должны быть оборудованы 

информационными стендами, содержащими следующую информацию: 

часы приема, контактные телефоны, адрес официального сайта 

Администрации в сети «Интернет», адреса электронной почты; 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения 

документов, бланки для заполнения; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) 

Администрации, ее должностных лиц, либо муниципальных служащих; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги. 

2.13.5. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть 

оборудованы информационными табличками с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием 

заявителей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

2.13.6. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных и печатающим устройством (принтером). 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке 

получения муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 



 34 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление о 

предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в 

том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, Портала Кировской области; 

возможность подать заявление о предоставлении муниципальной 

услуги путем обращения в многофункциональный центр; 

обеспечение доступа инвалидов к получению муниципальной услуги в 

соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов Российской Федерации».  

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке или признанных 

обоснованными жалоб на решения или действия (бездействие) 

Администрации, ее должностных лиц, либо муниципальных служащих, 

принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.  

2.14.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

определяются также количеством взаимодействия заявителя с должностными 

лицами Администрации при предоставлении муниципальной услуги. 

Взаимодействие заявителя с указанными лицами осуществляется два раза – 

при представлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (в случае непосредственного 

обращения в Администрацию), а также при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

2.14.4. Получение муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу невозможно. 

2.14.5. Возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги указана в пункте 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 

настоящего Административного регламента. 

2.14.6. Получение муниципальной услуги посредством запроса о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг (комплексного запроса) 

невозможно. 
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2.15. Требования, учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме и 

в многофункциональном центре 

 

2.15.1. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр 

документы на предоставление муниципальной услуги направляются в 

Администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, заключенным 

между многофункциональным центром и Администрацией. 

2.15.2. Особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в 

сети «Интернет», в том числе на официальном сайте Администрации, на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале 

Кировской области; 

получение и копирование формы заявления, необходимой для 

получения муниципальной услуги в электронной форме в сети «Интернет», в 

том числе на официальном сайте Администрации, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, Портале Кировской области; 

представление заявления в электронной форме с использованием сети 

«Интернет», в том числе Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, Портала Кировской области через «Личный кабинет 

пользователя»; 

осуществление с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, Портала Кировской области мониторинга хода 

предоставления муниципальной услуги через «Личный кабинет 

пользователя»; 

получение результатов предоставления муниципальной услуги в 

электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг, на Портале Кировской области через «Личный кабинет пользователя», 

если это не запрещено федеральным законом. 

Перечень видов электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 
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оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи: 

для физических лиц: простая электронная подпись либо усиленная 

неквалифицированная подпись; 

для юридических лиц: усиленная квалифицированная подпись. 

2.15.3.  Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче 

разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том 

числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства в связи с продлением 

срока действия такого разрешения), представляемые в электронной форме, 

направляются в следующих форматах:  

 xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и 

требования по формированию электронных документов в виде файлов в 

формате xml;  

 doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не 

включающим формулы (за исключением документов, указанных в 4 абзаце 

настоящего пункта);  

 xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;  

 pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, 

в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за 

исключением документов, указанных в 4 абзаце настоящего пункта), а также 

документов с графическим содержанием;  

zip, rar – для сжатых документов в один файл;  

 sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной 

подписи.  

2.15.4. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к 

заявлению о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 

строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с 



 37 

продлением срока действия такого разрешения), выданы и подписаны 

уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается 

формирование таких документов, представляемых в электронной форме, 

путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование 

копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации 

оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех 

аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, 

углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:  

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений 

и (или) цветного текста);  

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, 

отличных от цветного графического изображения); 

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в 

документе цветных графических изображений либо цветного текста).     

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, 

каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.  

2.15.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче 

разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том 

числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства в связи с продлением 

срока действия такого разрешения), представляемые в электронной форме, 

должны обеспечивать:  

возможность идентифицировать документ и количество листов в 

документе;  

возможность поиска по текстовому содержанию документа и 

возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст 

является частью графического изображения);  

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для 

документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 
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(подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению 

и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.  

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, 

формируются в виде отдельного документа, представляемого в электронной 

форме.  

 

2.16. Исчерпывающий перечень документов и сведений, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем в электронной форме, порядок 

их представления  

 

Заявитель или его представитель представляет в Администрацию 

заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 

строительства по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Административному регламенту, заявление на внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства (в т.ч. в 

связи с продлением срока действия такого разрешения) по формам согласно 

приложениям № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему Административному 

регламенту, а также прилагаемые к ним документы, указанные в подразделе 

2.5 настоящего Административного регламента, одним из следующих 

способов:  

         - в электронной форме посредством Единого портала государственных 

и муниципальных услуг, Портала Кировской области:  

          В случае направления заявления о выдаче разрешения на строительство 

объекта капитального строительства, заявления на внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства (в т.ч. в 

связи с продлением срока действия такого разрешения) и прилагаемых к ним 

документов указанным способом заявитель или его представитель, 

прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
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обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – 

ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие 

государственные информационные системы в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 

взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом 

лице в указанных информационных системах, заполняют формы указанных 

заявлений с использованием интерактивной формы в электронном виде.  

      Заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 

строительства, заявление на внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства (в т.ч. в связи с 

продлением срока действия такого разрешения) направляются заявителем 

или его представителем вместе с прикрепленными электронными 

документами, указанными в разделе 2.5 настоящего Административного 

регламента. Заявление о выдаче разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, заявление на внесение изменений в разрешение 

на строительство объекта капитального строительства (в т.ч. в связи с 

продлением срока действия такого разрешения) подписываются заявителем 

или его представителем, уполномоченным на подписание таких заявлений, 

простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной 

электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной 

подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая 

создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и 

средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия 

требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти 

в области обеспечения безопасности в соответствии с ч. 5 ст. 8 Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при 
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наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой 

электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с 

Правилами использования простой электронной подписи при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013  № 33 

«Об использовании простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами 

определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2012  № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная 

неквалифицированная электронная подпись).  

          Заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 

строительства, заявление на внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства (в т.ч. в связи с 

продлением срока действия такого разрешения) и прилагаемые к ним 

документы направляются в уполномоченный в соответствии со ст. 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации орган местного 

самоуправления исключительно в электронной форме в случаях, 

установленных нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации.  

         В целях предоставления услуги заявителю или его представителю 

обеспечивается в многофункциональном центре доступ к Единому порталу 

государственных и муниципальных услуг, Порталу Кировской области в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;  
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         - на бумажном носителе посредством личного обращения в орган 

местного самоуправления либо посредством почтового отправления с 

уведомлением о вручении;  

         - на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный 

орган местного самоуправления через многофункциональный центр в 

соответствии с соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и уполномоченным органом местного 

самоуправления, заключенным в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления»;  

        - в электронной форме посредством единой информационной системы 

жилищного строительства.  

         Направить заявление о выдаче разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, заявление на внесение изменений в разрешение 

на строительство объекта капитального строительства (в т.ч. в связи с 

продлением срока действия такого разрешения) посредством единой 

информационной системы жилищного строительства вправе заявители - 

застройщики, наименование которых содержат слова «специализированный 

застройщик», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации выдача разрешения на 

строительство объекта капитального строительства, внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства (в т.ч. в 

связи с продлением срока действия такого разрешения) осуществляется через 

иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с 

единой информационной системой жилищного строительства.  

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 
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выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах 

 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

направление межведомственных запросов;  

принятие решения о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения на 

строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство (в т.ч. в 

связи с продлением срока действия такого разрешения); 

уведомление заявителя о готовности результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

направление межведомственных запросов;  

принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на 

строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство (в т.ч. в 

связи продлением срока действия такого разрешения); 

регистрация и выдача документов. 

Перечень процедур (действий), выполняемых многофункциональным 

центром: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в 

том числе выдача документов. 

3.2. Описание последовательности действий при приеме и 

регистрации заявления 

 

Основанием для начала административной процедуры по приему 
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и регистрации заявления является обращение застройщика с заявлением и 

комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, с предъявлением документа, удостоверяющего личность заявителя 

(его представителя), либо документа, подтверждающего полномочия 

представителя заявителя, в Администрацию. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, 

устанавливает наличие оснований для отказа в приеме документов, 

указанных в подразделе 2.7 настоящего Административного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов 

специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в 

установленном порядке регистрирует поступившие документы и направляет 

документы на рассмотрение специалистом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист, 

ответственный за прием и регистрацию документов, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков в представленных документах, 

предлагает принять меры по их устранению, отказывает в приеме заявления, 

возвращает пакет документов заявителю. 

Результатом выполнения административной процедуры является 

регистрация поступивших документов и их направление на рассмотрение 

либо отказ в приеме представленных документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

может превышать 1 рабочий день с момента приема заявления. 

3.3. Описание последовательности действий при формировании и 

направлении межведомственных запросов 

 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление зарегистрированного в установленном порядке заявления 

и документов специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги.  

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

в соответствии с установленным порядком межведомственного 
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взаимодействия осуществляет подготовку и направление запросов 

о предоставление документов и сведений, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, если указанные документы и сведения не были 

предоставлены заявителем по собственной инициативе.  

           Результатом выполнения административной процедуры является 

поступление запрошенных документов (сведений, содержащихся в них) в 

распоряжение Администрации либо информации об отсутствии 

запрошенных документов в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления, а также подведомственных таким органам 

организаций.  

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не может превышать 3 рабочих дня с момента поступления 

зарегистрированного заявления в Отдел. 

3.4. Описание последовательности действий при рассмотрении 

заявления и представленных документов в целях принятия решения 

о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на  строительство, о 

внесении изменений в разрешение на строительство (в т.ч. в связи с 

продлением срока действия такого разрешения) 

 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление по межведомственным запросам зарегистрированных в 

установленном порядке документов специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, 

запрошенных Администрацией в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, не может являться основанием для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги.  

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

осуществляет проверку наличия документов. 

По результатам анализа полученных документов специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет на 

наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в подразделе 2.8 настоящего Административного регламента, в 
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том числе проводит проверку соответствия проектной документации 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 

межевания территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории), а также допустимости 

размещения объекта капитального строительства в соответствии с 

разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации и действующими на дату выдачи разрешения на 

строительство, а также требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции, в случае выдачи лицу такого разрешения. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.8 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, специалист, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку 

письменного ответа об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

с дальнейшим направлением на согласование и подписание уполномоченным 

должностным лицом в соответствии с установленным порядком. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.8 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку 

разрешения на строительство, решения о внесении изменений в разрешение 

на строительство (в т.ч. в связи с продлением срока действия такого 

разрешения) с дальнейшим направлением на согласование и подписание 
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уполномоченным должностным лицом в соответствии с установленным 

порядком. 

Результатом выполнения административной процедуры является 

принятие Администрацией решения о выдаче разрешения на строительство, 

о внесении изменений в разрешение на строительство (в т.ч. в связи с 

продлением срока действия такого разрешения) или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги с указанием причин принятого 

решения. 

После подписания уполномоченным должностным лицом разрешения 

на строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство (в 

т.ч. в связи с продлением срока действия такого разрешения) или 

письменного ответа об отказе в предоставлении муниципальной услуги и его 

регистрации документы направляются специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

может превышать 4 рабочих дней с момента поступления 

зарегистрированного заявления в Администрацию. 

3.5. Описание последовательности административных действий 

при уведомлении заявителя о готовности результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги, результата предоставления муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

сообщает заявителю или уполномоченному им представителю о готовности 

результата предоставления муниципальной услуги по телефону или 

посредством электронной почты, указанным в заявлении. 

Результатом административной процедуры является информирование 

заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги 

посредством телефонной связи или электронной почты и выдача результата 

предоставления муниципальной услуги. 
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Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

может превышать 1 рабочий день с момента поступления принятых 

(подписанных) документов специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

выдает заявителю (уполномоченному либо доверенному лицу на получение 

документов) один экземпляр разрешения на строительство, решения о 

внесении изменений в разрешение на строительство (в т.ч. в связи с 

продлением срока действия такого разрешения) либо один экземпляр 

письменного ответа об отказе в предоставлении муниципальной услуги при 

личном обращении в Администрацию и при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность заявителя (доверенность). 

Результатом административной процедуры является получение 

заявителем разрешения на строительство, решения о внесении изменений в 

разрешение на строительство (в т.ч. в связи с продлением срока действия 

такого разрешения) либо письменного ответа об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Период с момента информирования заявителя о готовности результата 

предоставления муниципальной услуги до личного обращения заявителя в 

Администрацию за результатом предоставления муниципальной услуги не 

включается в срок, установленный подразделом 2.10 раздела 2 настоящего 

Административного регламента. 

3.6. Порядок осуществления административных процедур 

(действий) в электронной форме, в том числе с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг и 

Портала Кировской области 

 

3.6.1. Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, 

о внесении изменений в разрешение на строительство (в т.ч. в связи с 

продлением срока действия такого разрешения).  

Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, о 

внесении изменений в разрешение на строительство (в т.ч. в связи с 

продлением срока действия такого разрешения) осуществляется посредством 
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заполнения электронной формы заявления о выдаче разрешения на 

строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство (в т.ч. в 

связи с продлением срока действия такого разрешения) на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, Портале Кировской области без 

необходимости дополнительной подачи заявления о выдаче разрешения на 

строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство (в т.ч. в 

связи с продлением срока действия такого разрешения) в какой-либо иной 

форме.  

Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче 

разрешения на строительство, о внесении изменений в разрешение на 

строительство (в т.ч. в связи с продлением срока действия такого 

разрешения) осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей 

электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного 

поля электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, о 

внесении изменений в разрешение на строительство (в т.ч. в связи с 

продлением срока действия такого разрешения) заявитель уведомляется о 

характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 

информационного сообщения непосредственно в электронной форме 

заявления о выдаче разрешения на строительство, о внесении изменений в 

разрешение на строительство (в т.ч. в связи с продлением действия такого 

разрешения).  

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления о выдаче 

разрешения на строительство, о внесении изменений в разрешение на 

строительство (в т.ч. в связи с продлением срока действия такого 

разрешения) и иных документов, указанных в подразделе 2.5 настоящего 

Административного регламента, необходимых для предоставления услуги;    

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 

заявления о выдаче разрешения на строительство, о внесении изменений в 

разрешение на строительство (в т.ч. в связи с продлением срока действия 

такого разрешения); 
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 сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче 

разрешения на строительство, о внесении изменений в разрешение на 

строительство (в т.ч. в связи с продлением срока действия такого 

разрешения) значений в любой момент по желанию пользователя, в том 

числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 

значений в электронную форму заявления;  

заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения 

на строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство ( в 

т.ч. в связи с продлением срока действия такого разрешения) до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и 

сведений, опубликованных на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, Портале Кировской области, в части, касающейся 

сведений, отсутствующих в ЕСИА;  

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы заявления о выдаче разрешения на строительство, о внесении 

изменений в разрешение на строительство (в т.ч. в связи с продлением срока 

действия такого разрешения) без потери ранее введенной информации;  

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, Портале Кировской области к ранее поданным им 

заявлениям о выдаче разрешения на строительство, о внесении изменений в 

разрешение на строительство (в т.ч. в связи с продлением срока действия 

такого разрешения) в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных заявлений о выдаче разрешения на строительство, о 

внесении изменений в разрешение на строительство (в т.ч. в связи с 

продлением срока действия такого разрешения) – в течение не менее 3 

месяцев.  

Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на 

строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство (в т.ч. в 

связи с продлением срока действия такого разрешения) и иные документы, 

необходимые для предоставления услуги, направляются в уполномоченный 
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орган местного самоуправления посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, Портала Кировской области.  

3.6.2. Уполномоченный орган местного самоуправления обеспечивает в 

срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления о выдаче 

разрешения на строительство, о внесении изменений в разрешение на 

строительство (в т.ч. в связи с продлением срока действия такого 

разрешения) на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 

Портале Кировской области, а в случае его поступления в выходной, 

нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:  

прием документов, необходимых для предоставления услуги, и 

направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления о 

выдаче разрешения на строительство, о внесении изменений в разрешение на 

строительство (в т.ч. в связи с продлением срока действия такого 

разрешения);  

регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, о 

внесении изменений в разрешение на строительство (в т.ч. в связи с 

продлением срока действия такого разрешения) и направление заявителю 

уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги.  

3.6.3. Электронное заявление о выдаче разрешения на строительство, о 

внесении изменений в разрешение на строительство (в т.ч. в связи с 

продлением срока действия такого разрешения) становится доступным для 

должностного лица уполномоченного органа местного самоуправления, 

ответственного за прием и регистрацию заявления о выдаче разрешения на 

строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство (в т.ч. в 

связи с продлением срока действия такого разрешения) (далее – 

ответственное должностное лицо), в государственной информационной 

системе, используемой уполномоченным органом местного самоуправления 

для предоставления услуги (далее – ГИС).  

Ответственное должностное лицо:  
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проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на 

строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство (в т.ч. в 

связи с продлением срока действия такого разрешения), поступивших 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, 

Портала Кировской области, с периодом не реже 2 раз в день;  

рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на 

строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство (в т.ч. в 

связи с продлением срока действия такого разрешения) и приложенные к ним 

документы;  

производит действия в соответствии с пунктом 3.6.2 настоящего 

Административного регламента.  

3.6.4. Заявителю в качестве результата предоставления услуги 

обеспечивается возможность получения документа:  

в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица уполномоченного органа местного самоуправления, направленного 

заявителю в личный кабинет на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, Портале Кировской области;  

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 

электронного документа, который заявитель получает при личном 

обращении в многофункциональном центре.  

3.6.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче 

разрешения на строительство, о внесении изменений в разрешение на 

строительство (в т.ч. в связи с продлением срока действия такого 

разрешения) и о результате предоставления услуги производится в личном 

кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 

Портале Кировской области, при условии авторизации. Заявитель имеет 

возможность просматривать статус электронного заявления о выдаче 

разрешения на строительство, о внесении изменений в разрешение на 

строительство (в т.ч. в связи с продлением срока действия такого 
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разрешения), а также информацию о дальнейших действиях в личном 

кабинете по собственной инициативе, в любое время.  

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю 

направляется:  

уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения 

на строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство (в 

т.ч. в связи с продлением срока действия такого разрешения) и иных 

документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения 

о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления 

услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате 

и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в 

приеме документов, необходимых для предоставления услуги;  

 уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 

для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить 

результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в 

предоставлении услуги.  

3.6.6. Оценка качества предоставления муниципальной услуги  

Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии 

с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества 

предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов 

указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами 

эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных 

фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 



 53 

государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а 

также о применении результатов указанной оценки как основания для 

принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».  

3.6.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на 

решения, действия или бездействие уполномоченного органа местного 

самоуправления, должностного лица уполномоченного органа местного 

самоуправления либо муниципального служащего в соответствии со статьей 

11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 

«О федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг».  

3.7. Описание административных процедур (действий), 

выполняемых многофункциональным центром 

 

Информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональном центре осуществляется при личном 

обращении заявителя в многофункциональный центр, либо по телефону 

многофункционального центра. 

3.7.1. Описание последовательности действий при приеме 

и регистрации документов 

Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является 

поступление в многофункциональный центр заявления с документами 

и предъявлением: 
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документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя); 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

регистрирует в установленном порядке поступившие документы; 

оформляет уведомление о приеме документов и передает его 

заявителю; 

направляет заявление на предоставление муниципальной услуги и 

комплект необходимых документов в Администрацию. 

 При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист, 

ответственный за прием и регистрацию документов, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков в представленных документах, 

предлагает принять меры по их устранению и возвращает пакет документов.   

Результатом выполнения административной процедуры будет являться 

регистрация поступивших документов и выдача (направление) уведомления 

о приеме документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

может превышать 1 рабочий день с момента поступления в 

многофункциональный центр заявления с документами. 

3.7.2. Формирование и направление межведомственного запроса в 

органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

многофункциональным центром не осуществляется. 

3.7.3. Описание последовательности административных действий при 

уведомлении заявителя о готовности результата предоставления 

муниципальной услуги 

Основанием для начала исполнения процедуры является поступление в 

многофункциональный центр результата предоставления муниципальной 

услуги. 
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Эксперт многофункционального центра информирует заявителя 

о готовности результата предоставления муниципальной услуги посредством 

телефонной связи. 

Результатом административной процедуры является информирование 

заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги 

посредством телефонной связи или электронной почты и выдача результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

может превышать 1 рабочий день с момента поступления результата 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю 

(представителю заявителя), предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо его 

представителя; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

Эксперт многофункционального центра выдает заявителю 

(уполномоченному либо доверенному лицу на получение документов) один 

экземпляр разрешения на строительство объекта капитального 

строительства, решения о внесении изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства (в т.ч. в связи с 

продлением срока действия такого разрешения) либо один экземпляр 

письменного ответа об отказе в предоставления муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является получение 

заявителем разрешения на строительство объекта капитального 

строительства, решения о внесении изменений в разрешение на 

строительство (в т.ч. в связи с продлением  срока действия такого 

разрешения) либо письменного ответа об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Период с момента информирования заявителя о готовности результата 

предоставления муниципальной услуги до личного обращения заявителя в 

многофункциональный центр за результатом предоставления муниципальной 
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услуги не включается в срок, установленный подразделом 2.10 раздела 2 

настоящего Административного регламента. 

           3.8. Особенности выполнения административных процедур      

(действий) в многофункциональном центре 

 

В случае подачи запроса на предоставление муниципальной услуги 

через многофункциональный центр: 

заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект 

прилагающихся к нему документов передаются из многофункционального 

центра в Администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, 

заключенным между многофункциональном центром и Администрацией; 

началом срока предоставления муниципальной услуги является день 

получения Администрацией заявления на предоставление муниципальной 

услуги и комплекта необходимых документов на предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.9. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 

 

В случае необходимости внесения изменений в разрешение на 

строительство или в решение об отказе заявителю в выдаче разрешения на 

строительство либо в решение о внесении изменений в разрешение на 

строительство (в т.ч. в связи с продлением срока действия такого 

разрешения)  в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте 

решения, заявитель направляет заявление (приложение № 7 к настоящему 

Административному регламенту). 

Изменения вносятся муниципальным правовым актом органа местного 

самоуправления.  

Заявление может быть подано посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), Портала Кировской 

области, через многофункциональный центр, а также непосредственно 

в Администрацию. 

В случае внесения изменений в разрешение на строительство или в 
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решение об отказе заявителю в выдаче разрешения на строительство либо в 

решение о внесении изменений в разрешение на строительство (в т.ч. в связи 

с продлением срока действия такого разрешения), в части исправления 

допущенных опечаток и ошибок, по инициативе Администрации, в адрес 

заявителя направляется копия нормативного правового акта Администрации 

о внесении изменений в соответствующее решение. 

Срок внесения изменений в решение составляет 4 рабочих дня с 

момента выявления допущенных отпечаток и ошибок или регистрации 

заявления, поступившего от заявителя (представителя заявителя). 

3.10. Порядок отзыва заявления о предоставлении муниципальной 

услуги 

 

Заявитель имеет право отказаться от предоставления ему 

муниципальной услуги и отозвать заявление на любом этапе (в процессе 

выполнения любой административной процедуры), направив заявление об 

отзыве заявления о предоставлении муниципальной услуги.  

Заявление может быть подано посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), Портала Кировской 

области, через многофункциональный центр, а также непосредственно в 

Администрацию. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

направляет заявителю заявление о предоставлении муниципальной услуги с 

представленными документами по адресу, содержащемуся в его заявлении. 

Оставление заявления без рассмотрения не препятствует повторному 

обращению заявителя в уполномоченный орган местного самоуправления за 

предоставлением муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением 

Административного регламента 

        4.1. Порядок осуществления текущего контроля 

        Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 
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устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется на постоянной основе должностными лицами 

уполномоченного органа местного самоуправления, уполномоченными на 

осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.  

       Для текущего контроля используются сведения служебной 

корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и 

должностных лиц уполномоченного органа местного самоуправления.         

     Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:  

     решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги;  

     выявления и устранения нарушений прав граждан;  

     рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения 

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц.  

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги 

 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.  

4.2.2. Плановые проверки осуществляются на основании годовых 

планов работы уполномоченного органа местного самоуправления, 

утверждаемых руководителем уполномоченного органа местного 

самоуправления. При плановой проверке полноты и качества предоставления 

услуги контролю подлежат:  

соблюдение сроков предоставления услуги;  

соблюдение положений настоящего Административного регламента;  

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в 

предоставлении услуги.  

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:  

получение от государственных органов, органов местного 

самоуправления информации о предполагаемых или выявленных 

нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
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нормативных правовых актов Кировской области и нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления; 

 обращения граждан и юридических лиц на нарушения 

законодательства, в том числе на качество предоставления услуги.  

 

4.3. Ответственность должностных лиц Администрации за 

решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги 
 

          По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

положений  настоящего Административного регламента, нормативных 

правовых актов Кировской области и нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и 

своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) услуги закрепляется в их должностных регламентах в 

соответствии с требованиями законодательства.  

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 
 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации имеют право 

осуществлять контроль за предоставлением услуги путем получения 

информации о ходе предоставления услуги, в том числе о сроках завершения 

административных процедур (действий).  

Граждане, их объединения и организации также имеют право:  

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и 

качества предоставления услуги;  

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 

Административного регламента.  
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4.4.2. Должностные лица уполномоченного органа местного 

самоуправления принимают меры к прекращению допущенных нарушений, 

устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.  

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений 

граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, 

направивших эти замечания и предложения.  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 

досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги (далее - жалоба) 

 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие 

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 

через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала 

Кировской области, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 
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Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
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исправлений; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

 требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ. 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего; 

 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
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представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.2. Орган местного самоуправления, организации и 

уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 

быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке 

Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц 

рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, Портала 

Кировской области 

 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц, руководителя уполномоченного органа либо специалиста 

уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 

законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 

установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 

работников, а также функциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг и их работников». 
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                                                          Приложение № 1 

                                                              к Административному регламенту № 119 
 

 

В администрацию города Слободского  

от______________________________ 

________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя; наименование организации, Ф.И.О., 

должность руководителя, ИНН) 

Почтовый индекс, адрес: __________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон: _______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на строительство 

 

Раздел 1. Информация о застройщике: 

1.1.1. Фамилия:  

1.1.2. Имя:  

1.1.3. Отчество <1>:  
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1.1.4. ИНН:  

1.1.5. ОГРНИП <2>:  

1.2. Сведения о юридическом лице  

1.2.1. Полное наименование <3>:  

1.2.2. ИНН:  

1.2.3. ОГРН:  

Раздел 2. Информация об объекте капитального строительства 

2.1. Наименование объекта капитального 
строительства (этапа) в соответствии с проектной 
документацией: 

 

2.2. Вид выполняемых работ в отношении объекта 
капитального строительства в соответствии с проектной 
документацией <4>: 

 

2.3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства <5> 

2.3.1. Субъект Российской Федерации:  

2.3.2. Муниципальный район, муниципальный округ, 
городской округ или внутригородская территория (для 
городов федерального значения) в составе субъекта 
Российской Федерации, федеральная территория: 

 

2.3.3. Городское или сельское поселение в составе 
муниципального района (для муниципального района) или 
внутригородского района городского округа (за 
исключением зданий, строений, сооружений, 
расположенных на федеральных территориях): 

 

2.3.4. Тип и наименование населенного пункта:  

2.3.5. Наименование элемента планировочной 
структуры: 

 

2.3.6. Наименование элемента улично-дорожной сети:  

2.3.7. Тип и номер здания (сооружения):  

Раздел 3. Информация о земельном участке 

3.1. Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в границах которого (которых) 
расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства <6>: 

 

3.2. Площадь земельного участка (земельных 
участков), в границах которого (которых) расположен или 
планируется расположение объекта капитального 
строительства <7>: 

 

3.3. Сведения о градостроительном плане земельного участка <8> 

3.3.X.1. Дата:  

3.3.X.2. Номер:  

3.3.X.3. Наименование органа, выдавшего 
градостроительный план земельного участка: 
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3.4. Условный номер земельного участка (земельных 
участков) на утвержденной схеме расположения 
земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории (при необходимости) <9>: 

 

3.5. Сведения о схеме расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории <10> 

3.5.1. Дата решения:  

3.5.2. Номер решения:  

3.5.3. Наименование организации, уполномоченного 
органа или лица, принявшего решение об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных 
участков: 

 

3.6. Информация о документации по планировке территории 

3.6.1. Сведения о проекте планировки территории <11>  

3.6.1.X.1. Дата решения:  

3.6.1.X.2. Номер решения:  

3.6.1.X.3. Наименование организации, 
уполномоченного органа или лица, принявшего решение 
об утверждении проекта планировки территории: 

 

3.6.2. Сведения о проекте межевания территории <12>  

3.6.2.X.1. Дата решения:  

3.6.2.X.2. Номер решения:  

3.6.2.X.3. Наименование организации, 
уполномоченного органа или лица, принявшего решение 
об утверждении проекта межевания территории: 

 

Раздел 4. Сведения о проектной документации, типовом архитектурном решении <13> 

4.1. Сведения о разработчике - индивидуальном предпринимателе <14> 

4.1.1. Фамилия:  

4.1.2. Имя:  

4.1.3. Отчество <15>:  

4.1.4. ИНН:  

4.1.5. ОГРНИП:  

4.2. Сведения о разработчике - юридическом лице 

4.2.1. Полное наименование <16>:  

4.2.2. ИНН:  

4.2.3. ОГРН:  

4.3. Дата утверждения (при наличии) <17>:  

4.4. Номер (при наличии) <18>:  

4.5. Типовое архитектурное решение объекта капитального строительства, утвержденное 
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для исторического поселения (при наличии) <19> 

4.5.1. Дата:  

4.5.2. Номер:  

4.5.3. Наименование документа:  

4.5.4. Наименование уполномоченного органа, 
принявшего решение об утверждении типового 
архитектурного решения: 

 

Раздел 5. Информация о результатах экспертизы проектной документации и 
государственной экологической экспертизы 

5.1. Сведения об экспертизе проектной документации <20> 

5.1.X.1. Дата утверждения:  

5.1.X.2. Номер:  

5.1.X.3. Наименование органа или организации, 
выдавшей положительное заключение экспертизы 
проектной документации: 

 

5.2. Сведения о государственной экологической экспертизе <21> 

5.2.X.1. Дата утверждения:  

5.2.X.2. Номер:  

5.2.X.3. Наименование органа, утвердившего 
положительное заключение государственной 
экологической экспертизы: 

 

5.3. Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 
требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации <22> 

5.3.1. Дата:  

5.3.2. Номер:  

5.3.3. Сведения о лице, утвердившем указанное 
подтверждение <23>: 

 

5.4. Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 
требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации <24> 

5.4.1. Дата:  

5.4.2. Номер:  

5.4.3. Наименование органа исполнительной власти 
или организации, проводившей оценку соответствия: 

 

Раздел 6. Проектные характеристики объекта капитального строительства <25> 

6.X. Наименование объекта капитального 
строительства, предусмотренного проектной 
документацией <26>: 

 

6.X.1. Вид объекта капитального строительства <27>:  

6.X.2. Назначение объекта <28>:  
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6.X.3. Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства <29>: 

 

6.X.4. Площадь застройки (кв. м) <30>:  

6.X.4.1. Площадь застройки части объекта 
капитального строительства (кв. м) <31>: 

 

6.X.5. Площадь (кв. м) <32>:  

6.X.5.1. Площадь части объекта капитального 
строительства (кв. м) <33>: 

 

6.X.6. Площадь нежилых помещений (кв. м):  

6.X.7. Площадь жилых помещений (кв. м):  

6.X.8. Количество помещений (штук):  

6.X.9. Количество нежилых помещений (штук):  

6.X.10. Количество жилых помещений (штук):  

6.X.11. В том числе квартир (штук):  

6.X.12. Количество машино-мест (штук):  

6.X.13. Количество этажей:  

6.X.14. В том числе количество подземных этажей:  

6.X.15. Вместимость (человек):  

6.X.16. Высота (м):  

6.X.17. Класс энергоэффективности здания:  

6.X.18. Иные показатели <34>:  

Раздел 7. Проектные характеристики линейного объекта <35> 

7.X. Наименование линейного объекта, 
предусмотренного проектной документацией <36>: 

 

7.X.1. Кадастровый номер реконструируемого 
линейного объекта: 

 

7.X.2. Протяженность (м) <37>:  

7.X.2.1. Протяженность участка или части линейного 
объекта (м) <38>: 

 

7.X.3. Категория (класс):  

7.X.4. Мощность (пропускная способность, грузооборот, 
интенсивность движения): 

 

7.X.5. Тип (кабельная линия электропередачи, 
воздушная линия электропередачи, кабельно-воздушная 
линия электропередачи), уровень напряжения линий 
электропередачи: 

 

7.X.6. Иные показатели <39>:  

 
Застройщик: ______________________________________________________________ 
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(должность, ф.и.о., подпись) 

М.П. "___" _____________ 20___ года 

-------------------------------- 

<1> Отчество указывается при наличии. 

<2> Заполняется в случае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем. 

<3> Указывается полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, в случае если застройщиком является юридическое лицо. 

<4> Указывается вид выполняемых работ в отношении объекта, на который оформляется 

разрешение на строительство: строительство, реконструкция, работы по сохранению объекта 

культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности такого объекта. 

<5> В строках 2.3.1 - 2.3.7 указывается адрес объекта капитального строительства, а при отсутствии 

- указывается местоположение объекта капитального строительства посредством заполнения 

соответствующих строк; для линейных объектов указывается местоположение в виде наименования(-

ий) субъекта(-ов) Российской Федерации и муниципального(-ых) образования(-ий), на территории 

которого(-ых) планируется строительство такого линейного объекта. В случае реконструкции 

линейных объектов указывается местоположение в виде наименования(-ий) субъекта(-ов) Российской 

Федерации и муниципального(-ых) образования(-ий), на территории которого(-ых) планируется 

реконструкция такого линейного объекта. 

<6> Заполняется в отношении всех объектов капитального строительства, предусмотренных 

проектной документацией, в том числе входящих в состав предприятия как имущественного комплекса, 

единого недвижимого комплекса или в состав сложного объекта (объекта, состоящего из нескольких 

объектов капитального строительства). Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения 

на строительство линейного объекта и в случаях, указанных в части 7.3 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и части 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

<7> Заполняется в отношении всех объектов капитального строительства, предусмотренных 

проектной документацией, в том числе входящих в состав предприятия как имущественного комплекса, 

единого недвижимого комплекса или в состав сложного объекта (объекта, состоящего из нескольких 

объектов капитального строительства). 

<8> В строках 3.3.X.1 - 3.3.X.3 указываются соответственно дата выдачи градостроительного плана 

земельного участка, его номер и орган, выдавший градостроительный план земельного участка. 

Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство линейного объекта. 

При заполнении строк 3.3.X.1 - 3.3.X.3 в номерах строк вместо знака "X" в отношении каждого 

градостроительного плана земельного участка посредством сквозной нумерации, начиная с 1, 

указывается порядковый номер того градостроительного плана земельного участка, к которому 

относятся значения этих строк. В случае отсутствия необходимости в заполнении данных строк вместо 

знака "X" указывается "1". 

<9> Заполняется в случаях, указанных в части 7.3 статьи 51 и части 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, если предусматривается образование двух и более 

земельных участков. Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство 

(реконструкцию) линейного объекта. 

<10> Сведения в строках 3.5.1 - 3.5.3 указываются в случаях, предусмотренных частью 7.3 статьи 51 

и частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

<11> Сведения в строках 3.6.1.X.1 - 3.6.1.X.3 заполняются в отношении линейных объектов, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Указываются дата и номер 

решения об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории (в соответствии со 

сведениями, содержащимися в информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности) и лицо, принявшее такое решение (уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, или высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

или глава местной администрации). 

При заполнении строк 3.6.1.X.1 - 3.6.1.X.3 в номерах строк вместо знака "X" в отношении каждого 

проекта планировки территории посредством сквозной нумерации, начиная с 1, указывается 

порядковый номер того проекта планировки территории, к которому относятся значения этих строк. В 

случаях, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не 

требуется подготовка документации по планировке территории, вместо знака "X" указывается "1". 

<12> Сведения в строках 3.6.2.X.1 - 3.6.2.X.3 заполняются в отношении линейных объектов, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Указываются дата и номер 

решения об утверждении проекта межевания территории (в соответствии со сведениями, 

содержащимися в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности) и лицо, 

принявшее такое решение (уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, или высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, или глава местной 
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администрации). 

При заполнении строк 3.6.2.X.1 - 3.6.2.X.3 в номерах строк вместо знака "X" в отношении каждого 

проекта межевания территории посредством сквозной нумерации, начиная с 1, указывается порядковый 

номер того проекта межевания территории, к которому относятся значения этих строк. В случаях, при 

которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется 

подготовка документации по планировке территории, вместо знака "X" указывается "1". 

<13> Указывается, кем разработана проектная документация. Строки 4.1.1 - 4.2.3 заполняются в 

случаях, если проектная документация не подлежит экспертизе согласно статье 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

<14> Указываются сведения об индивидуальном предпринимателе в случае, если разработчиком 

проектной документации является индивидуальный предприниматель. 

<15> Отчество указывается при наличии. 

<16> Указывается полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в случае, если проектировщиком является юридическое лицо. 

<17> Указывается дата решения об утверждении проектной документации в соответствии с частями 

15, 15.2 и 15.3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. При обращении 

застройщика за внесением изменений в разрешение на строительство в связи с внесенными в 

проектную документацию изменениями в данной строке указывается дата решения об утверждении 

таких изменений. 

<18> Указывается номер решения об утверждении проектной документации в соответствии с 

частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. При обращении 

застройщика за внесением изменений в разрешение на строительство в связи с внесенными в 

проектную документацию изменениями в данной строке указывается номер решения об утверждении 

таких изменений. 

<19> Строки 4.5.1 - 4.5.4 заполняются в случае строительства объекта в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения. Указываются реквизиты 

документа (дата, номер, наименование), на основании которого утверждено типовое архитектурное 

решение, а также наименование органа, утвердившего данное решение. 

<20> Сведения в строках 5.1.X.1 - 5.1.X.3 заполняются в случае, если проектная документация 

подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В отношении заключений экспертизы проектной документации, сведения о которых подлежат 

включению в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства, информация о положительном заключении экспертизы 

проектной документации указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в указанном 

реестре. В случае, если проектная документация содержит сведения, составляющие государственную 

тайну, то информация о выданном заключении экспертизы проектной документации указывается в 

соответствии со сведениями, указанными в таком заключении. 

При заполнении строк 5.1.X.1 - 5.1.X.3 в номерах строк вместо знака "X" в отношении каждого 

полученного положительного заключения экспертизы проектной документации объекта капитального 

строительства посредством сквозной нумерации, начиная с 1, указывается порядковый номер того 

заключения экспертизы проектной документации, к которому относятся значения этих строк. Если 

проектная документация не подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, вместо знака "X" указывается "1". 

<21> В строках 5.2.X.1 - 5.2.X.3 указываются реквизиты приказа об утверждении положительного 

заключения государственной экологической экспертизы (дата, номер), в случае если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации проектная документация подлежит государственной 

экологической экспертизе. 

При заполнении строк 5.2.X.1 - 5.2.X.3 в номерах строк вместо знака "X" в отношении каждого 

полученного положительного заключения государственной экологической экспертизы посредством 

сквозной нумерации, начиная с 1, указывается порядковый номер того положительного заключения 

государственной экологической экспертизы, к которому относятся значения этих строк. Если проектная 

документация не подлежит государственной экологической экспертизе, вместо знака "X" указывается 

"1". 

<22> Строки 5.3.1 - 5.3.3 заполняются в отношении представленного подтверждения соответствия 

вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, если такие изменения внесены в проектную 

документацию до обращения застройщика за выдачей разрешения на строительство либо если 

застройщик обратился за внесением изменений в разрешение на строительство в связи с внесенными в 

проектную документацию изменениями. 

<23> Указываются сведения о специалисте по организации архитектурно-строительного 

проектирования в должности главного инженера проекта, утвердившем подтверждение соответствия 

вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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<24> Строки 5.4.1 - 5.4.3 заполняются в отношении представленного подтверждения соответствия 

вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, если такие изменения внесены в проектную 

документацию до обращения застройщика за выдачей разрешения на строительство либо если 

застройщик обратился за внесением изменений в разрешение на строительство в связи с внесенными в 

проектную документацию изменениями. 

<25> Строки раздела 6 последовательно заполняются в отношении каждого объекта капитального 

строительства (за исключением линейных объектов), предусмотренного проектной документацией, в 

том числе входящего в состав предприятия как имущественного комплекса, единого недвижимого 

комплекса или в состав сложного объекта (объекта, состоящего из нескольких объектов капитального 

строительства). 

<26> При заполнении строк 6.X - 6.X.17 в номерах строк вместо знака "X" в отношении каждого 

объекта, предусмотренного проектной документацией, в том числе входящего в состав предприятия как 

имущественного комплекса, единого недвижимого комплекса или в состав сложного объекта (объекта, 

состоящего из нескольких объектов капитального строительства), посредством сквозной нумерации, 

начиная с 1, указывается порядковый номер того объекта капитального строительства, к которому 

относятся значения этих строк. Если проектной документацией предусмотрены строительство, 

реконструкция одного объекта, то значение в строке 6.X не заполняется. 

<27> Указывается один из видов объектов капитального строительства: здание, строение, 

сооружение. 

<28> Указывается назначение объекта из числа предусмотренных пунктом 9 части 5 статьи 8 

Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" на дату 

подачи заявления о выдаче разрешения на строительство. 

<29> Указывается кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства. В 

случае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, указывается 

кадастровый номер учтенного в Едином государственном реестре недвижимости объекта культурного 

наследия. 

<30> В случае, если подается заявление о выдаче разрешения на строительство в отношении этапа 

строительства, реконструкции, являющегося строительством, реконструкцией части объекта 

капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться 

автономно, то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объекта 

капитального строительства (далее в настоящей сноске - этап), в строке 6.X.4 указывается площадь 

застройки объекта капитального строительства, соответствующая всем ранее введенным в 

эксплуатацию этапам такого объекта капитального строительства и этапа, планируемого к 

строительству, реконструкции. 

<31> Заполняется в случае, если подается заявление о выдаче разрешения на строительство в 

отношении этапа строительства, реконструкции, являющегося строительством, реконструкцией части 

объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться 

автономно, то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объекта 

капитального строительства (далее в настоящей сноске - этап). В строке 6.X.4.1 указывается площадь 

застройки этапа, планируемого к строительству, реконструкции. 

<32> В случае, если подается заявление о выдаче разрешения на строительство в отношении этапа 

строительства, реконструкции, являющегося строительством, реконструкцией части объекта 

капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться 

автономно, то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объекта 

капитального строительства (далее в настоящей сноске - этап), в строке 6.X.5 указывается площадь 

объекта капитального строительства, соответствующая всем ранее введенным в эксплуатацию этапам 

такого объекта капитального строительства и этапу, планируемому к строительству, реконструкции. 

<33> Заполняется в случае, если подается заявление о выдаче разрешения на строительство в 

отношении этапа строительства, реконструкции, являющегося строительством, реконструкцией части 

объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться 

автономно, то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объекта 

капитального строительства (далее в настоящей сноске - этап). В строке 6.X.5.1 указывается площадь 

этапа, планируемого к строительству, реконструкции. 

<34> При наличии указываются основные характеристики объекта капитального строительства в 

объеме, необходимом для осуществления государственного кадастрового учета такого объекта (объем, 

глубина, глубина залегания), также могут быть указаны иные, не указанные выше, характеристики 

объекта капитального строительства, иные характеристики также указываются в отношении объекта 

культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта. 

<35> Строки раздела 7 последовательно заполняются в отношении каждого линейного объекта, 

предусмотренного проектной документацией, в том числе входящего в состав предприятия как 

имущественного комплекса, единого недвижимого комплекса или в состав сложного объекта (объекта, 
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состоящего из нескольких объектов капитального строительства). 

<36> При заполнении строк 7.X - 7.X.6 в номерах строк вместо знака "X" органом в отношении 

каждого линейного объекта, предусмотренного проектной документацией, в том числе входящего в 

состав предприятия как имущественного комплекса, единого недвижимого комплекса или в состав 

сложного объекта (объекта, состоящего из нескольких объектов капитального строительства), 

посредством сквозной нумерации, начиная с 1, указывается порядковый номер того линейного объекта, 

к которому относятся значения этих строк. Если проектной документацией предусмотрены 

строительство, реконструкция одного объекта, то значение в строке 7.X не заполняется. 

<37> В случае, если подается заявление о выдаче разрешения на строительство в отношении этапа 

строительства, реконструкции, являющегося строительством, реконструкцией части линейного объекта, 

которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от 

строительства или реконструкции иных частей этого объекта (далее в настоящей сноске - этап), в 

строке 7.X.2 указывается протяженность линейного объекта, соответствующая всем ранее введенным в 

эксплуатацию этапам такого линейного объекта и этапу, планируемому к строительству, 

реконструкции. 

В случае, если подается заявление о выдаче разрешения на строительство в отношении линейного 

объекта в целях реконструкции, предусматривающей изменение участка (участков) или части (частей) 

такого линейного объекта, влекущее изменение протяженности линейного объекта, в строке 7.X.2 

указывается протяженность всех ранее введенных в эксплуатацию участков или частей линейного 

объекта и участков или частей линейного объекта, планируемых к реконструкции. 

<38> Заполняется в случае, если подается заявление о выдаче разрешения на строительство в 

отношении этапа строительства, реконструкции, являющегося строительством, реконструкцией части 

линейного объекта, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то 

есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объекта (далее в настоящей 

сноске - этап), либо в случае, если подается заявление о выдаче разрешения на строительство в 

отношении линейного объекта в целях реконструкции, предусматривающей изменение участка 

(участков) или части (частей) такого линейного объекта, влекущее изменение протяженности 

линейного объекта. 

В данных случаях в строке 7.X.2.1 указывается протяженность этапа, планируемого к строительству, 

реконструкции, либо указывается протяженность соответствующего участка или части линейного 

объекта. 

<39> При наличии указываются основные характеристики линейного объекта в объеме, 

необходимом для осуществления государственного кадастрового учета такого объекта (объем, глубина, 

глубина залегания), также могут быть указаны иные, не указанные выше, характеристики линейного 

объекта.». 
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                                                          Приложение № 2 

                                                               к Административному регламенту №119 
 

 

от______________________________ 

________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя; наименование организации, Ф.И.О., 

должность руководителя, ИНН) 

Почтовый индекс, адрес: __________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон: _______________________ 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о переходе прав на земельный участок (земельный участки) 

 

__________________________________________________________________ 

Уведомляю о переходе прав на земельный участок (земельные участки) с 

кадастровым номером (номерами) ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Правоустанавливающий документ на земельный участок (земельные 

участки) 
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Прошу внести изменения в разрешение на строительство 

от «___» ______________ 20____г. № _________________, срок действия 

которого установлен до «___» _______________ 20___ г. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной 

документацией) 

 

расположенного по адресу: _________________________________________  

_________________________________________________________________ 
(адрес объекта капитального строительства, указанного в разрешение на строительство) 

 

За достоверность указанных в настоящем уведомлении сведений застройщик 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Приложения: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Заявитель: ______________________________________         ______________ 
                    (Ф.И.О. представителя юридического лица,                              (подпись) 

                         Ф.И.О. физического лица) 

 

                                                                                «___» ____________ 20 ___г. 

                                                          Приложение № 3 

                                                               к Административному регламенту №119 
 

 

В администрацию города Слободского  

от______________________________ 

________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя; наименование организации, Ф.И.О., 

должность руководителя, ИНН) 

Почтовый индекс, адрес: __________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон: _______________________ 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об образовании земельного участка (земельных участков) 

путем объединения земельных участков 

__________________________________________________________________ 

Уведомляю об образовании земельного участка (земельных участков) с 

кадастровым номером (номерами) ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Правоустанавливающий документ на земельный участок (земельные 

участки) 
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Прошу внести изменения в разрешение на строительство 

от «___» ______________ 20____г. № _________________, срок действия 

которого установлен до «___» _______________ 20___ г. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной 

документацией) 

расположенного по адресу: _________________________________________  

_________________________________________________________________ 
(адрес объекта капитального строительства, указанного в разрешение на строительство) 

 

За достоверность указанных в настоящем уведомлении сведений застройщик 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Приложения: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Заявитель: ______________________________________         ______________ 
                    (Ф.И.О. представителя юридического лица,                              (подпись) 

                         Ф.И.О. физического лица) 

 

                                                                                «___» ____________ 20 ___г. 

                                                          Приложение № 4 

                                                               к Административному регламенту №119 

 

В администрацию города Слободского  

от______________________________ 

________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя; наименование организации, Ф.И.О., 

должность руководителя, ИНН) 

Почтовый индекс, адрес: __________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон: _______________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об образовании земельного участка (земельных участков) 

путем раздела, перераспределения земельных участков  

или выдела из земельных участков 

__________________________________________________________________ 

Уведомляю об образовании земельного участка (земельных участков) с 

кадастровым номером (номерами) ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Правоустанавливающий документ на земельный участок (земельные 
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участки) 

 

Решение, принятое исполнительным органом государственной власти или 

органом местного самоуправления, об образовании земельного участка 

(земельных участков)________________________________________________ 

  

Градостроительный план земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства______________________________________________________ 

  

Прошу внести изменения в разрешение на строительство 

от «___» ______________ 20____г. № _________________, срок действия 

которого установлен до «___» _______________ 20___ г. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной 

документацией) 

 

расположенного по адресу: _________________________________________  

_________________________________________________________________ 
(адрес объекта капитального строительства, указанного в разрешение на строительство) 

 

За достоверность указанных в настоящем уведомлении сведений застройщик 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Приложения: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Заявитель: ______________________________________         ______________ 
                    (Ф.И.О. представителя юридического лица,                              (подпись) 

                         Ф.И.О. физического лица) 

 

                                                                                «___» ____________ 20 ___г. 
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                                                           Приложение № 5 

                                                               к Административному регламенту №119 
 

 

В администрацию города Слободского  

от______________________________ 

________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя; наименование организации, Ф.И.О., 

должность руководителя, ИНН) 

Почтовый индекс, адрес: __________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон: _______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении изменений в разрешение на строительство 

 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство 

от "____"_________________20___г. №_________________________________ 

      

на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 
        (ненужное зачеркнуть) 
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_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование объекта) 

на земельном участке (земельных участках) по адресу:___________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(субъект Российской Федерации, муниципальный район, поселение, городской округ) 

_____________________________________________________________________________ 

(причины внесения изменений в разрешение на строительство: изменение 

_____________________________________________________________________________ 

наименование объекта капитального строительства, изменение параметров объекта 

капитального строительства) 

_____________________________________________________________________________ 

(основания для внесения изменений в разрешение на строительство: изменение 

_____________________________________________________________________________ 

проектной документации, экспертиза проектной документации) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Представителем во взаимоотношении с органом, выдавшим разрешение на 

строительство, определен: ___________________________________________ 
                              (фамилия, имя, отчество (последнее -  

_____________________________________________________________________________ 

при наличии), должность, номер телефона) 

 

К настоящему заявлению прилагаются:_________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Заявитель: _____________________________________________________  ____________ 

 

Приложение № 5 

к Админист 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  (Ф.И.О. представителя юридического лица,                              Подпись 

                                               Ф.И.О. физического лица ) 

                                                                                                               "___" _____________ 20__ г. 
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                                                           Приложение № 6 

                                                               к Административному регламенту №119 

 

В администрацию города Слободского  

от______________________________ 

________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя; наименование организации, Ф.И.О., 

должность руководителя, ИНН) 

Почтовый индекс, адрес: __________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон: _______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении изменений в разрешение на строительство  

в связи с необходимостью продления срока действия  

разрешения на строительство 

 

Прошу продлить срок  действия разрешения на строительство 

  

от "____" _______________ 20___г.  № _________________________________ 
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на строительство, реконструкцию  объекта капитального строительства 
          (ненужное зачеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование объекта) 

на земельном участке (земельных участках) по адресу: __________________  
_____________________________________________________________________________ 

(субъект Российской Федерации, муниципальный район, поселение, 

_____________________________________________________________________________ 

 городской округ) 

_____________________________________________________________________________, 

на _____________ месяцев в соответствии с проектной документацией. 
 

Основания для установления срока продления срока действия разрешения на 

строительство:  

1. Изменение срока действия 

     правоустанавливающих                  

документов 

 

    2.    Изменение проекта                      

организации строительства в 

составе проектной 

документации 

 

 

Основания для продления срока действия разрешения на строительство: 

 

Реквизиты извещения о начале 

строительства в соответствии с 

частью 5 статьи 52 

Градостроительного кодекса 

РФ <*> 

 

           

           ------------------------------------- 

           <*> Заполняется, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства предусмотрен государственный строительный надзор. 

 

Представителем во взаимоотношениях с органом, выдавшим разрешение на 

строительство, определен: ___________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество (последнее- 

_____________________________________________________________________________ 

при наличии, должность, номер телефона) 

_____________________________________________________________________________ 

 

К настоящему заявлению прилагаются:________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем 

заявлении сведениями, об отклонении от проектной документации и 

изменении иных условий, на основании которых производится внесение 

изменений в разрешение на строительство, сообщать в уполномоченный 

орган, выдавший разрешение на строительство. 
          -------------------------------------------- 

          <*> К заявлению могут быть приложены материалы фотофиксации выполненных 

работ по строительству объекта. 

 

Заявитель: __________________________________________________ ________________   

 (Ф.И.О. представителя юридического лица,                        (подпись) 

Ф.И.О. физического лица) 

 

 

"____"  _________________ 20 ____г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Приложение № 7 

                                                               к Административному регламенту №119 
 

В администрацию города Слободского  

от_______________________________ 

 ________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. заявителя; наименование организации, Ф.И.О.,  

                                                                                                                        должность руководителя, ИНН) 

                                                                 Почтовый индекс, адрес: ______-____ 

  ________________________________ 

  ________________________________ 

 Телефон: ________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

      Прошу внести изменение в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства (в решение об отказе в выдаче разрешения на 

строительство), в решение о внесении изменений в разрешение на 

строительство (в т.ч. в связи с продлением срока действия такого 

разрешения) 
(нужное подчеркнуть) 
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________________________________________________________________ 
                                              (реквизиты разрешения или решения) 

 

в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте решения: 

__________________________________________________________________ 
                              (указываются допущенные опечатки и (или) ошибки 

_____________________________________________________________________________ 

                                   и предлагаемая новая редакция текста изменений) 

 

 

________________                                                                               ______________________ 

        Дата                                                                                                       Подпись заявителя 

 

Приложение: 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 
            (Документы, которые заявитель прикладывает к заявлению самостоятельно) 


