
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СОСНОВОБОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  
 

Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство 

объекта, внесению изменений в разрешение на строительство  объекта 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2014 № 403               «Об исчерпывающем перечне процедур в 

сфере жилищного строительства», постановлением администрации 

города Сосновоборска от 13.06.2012 № 863 «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг»: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство 

объекта, внесению изменений в разрешение на строительство          

объекта согласно приложению. 

2. Считать утратившими силу постановления администрации 

города: 

- от 30.06.2017 № 851 «Об утверждении административного 

регламента предоставления Управлением градостроительства 

имущественных и земельных отношений администрации города 

Сосновоборска муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта на территории города Сосновоборска»; 

- от 04.07.2018 № 899 «О внесении изменений в постановление 

администрации от 30.06.2017 № 851 «Об утверждении 

административного регламента предоставления Управлением 

градостроительства имущественных и земельных отношений 

администрации города Сосновоборска муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объекта на территории города 

Сосновоборска»; 

- от 10.09.2018 № 1187 «О внесении изменений в постановление 

администрации от 30.06.2017 № 851 «Об утверждении 

административного регламента предоставления Управлением 

градостроительства имущественных и земельных отношений 

администрации города Сосновоборска муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объекта на территории города 

Сосновоборска»; 

- от 09.11.2018 № 1677 «О внесении изменений в постановление 
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администрации от 30.06.2017 № 851 «Об утверждении 

административного регламента предоставления Управлением 

градостроительства имущественных и земельных отношений 

администрации города Сосновоборска муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объекта на территории города 

Сосновоборска»; 

3. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте администрации г. Сосновоборска, в «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и краевой 

портал государственных и муниципальных услуг Красноярского края. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

руководителя управления градостроительства, имущественных и 

земельных отношений администрации города Сосновоборска (О.А. 

Шаталова).  

 

 

 

Глава города                                                                          С.А. Пономарев 
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Приложение 
к распоряжению  
администрации города 
от ____________ № _________ 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения  
на строительство объекта, внесению изменений в разрешение на 

строительство объекта 
 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) 

определяет порядок и стандарт предоставления отделом архитектуры и 

градостроительства Управления градостроительства имущественных и 

земельных отношений администрации города (далее - УГИЗО) 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объекта 

(далее – разрешение на строительство), которое подтверждает 

соответствие проектной документации требованиям, установленным 

градостроительным регламентом (за исключением случая, 

предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), проектом планировки территории и проектом 

межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка 

проекта планировки территории и проекта межевания территории не 

требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, не являющегося линейным объектом, или 

требованиям, установленным проектом планировки территории и 

проектом межевания территории, при осуществлении строительства, 

реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории), 

требованиям, установленным проектом планировки территории, в 

случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование земельного участка, а 

также допустимость размещения объекта капитального строительства 

на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием 

такого земельного участка и ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации, принятию решения о внесении изменений в разрешение на 

строительство объекта, в том числе в связи с необходимостью 

продления срока действия разрешения на строительство, поступления 

уведомления в письменной форме о переходе прав на земельный 

consultantplus://offline/ref=01971800B166D33CE4E912FBD92822532E75078F5CB50C3D31119D1C2F60B4FFB58A9551BA2DF6AAD5620707BD5E96EF4B39BDBABEB5aFF5I
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участок, права пользования недрами, об образовании земельного 

участка путем раздела, перераспределения земельных участков или 

выдела из земельных участков, в отношении которых выдано 

разрешение на строительство (далее – уведомление о переходе прав на 

земельные участки, права пользования недрами, об образовании 

земельного участка) (далее – Услуга). 

1.2 Заявителем при предоставлении Услуги является застройщик – 

физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 

или предоставленном ему земельном участке строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации для их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, либо его уполномоченный представитель. 

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы УГИЗО способе 

получения информации о месте нахождения и графиках работы УГИЗО: 

1) УГИЗО располагается по адресу 662500. Красноярский край, г. 

Сосно-воборск, ул. Солнечная, 2. кабинеты 208, 210.  

2) график работы: ежедневно с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 

13.00). Часы приема вторник с 8:00 до 12:00, четверг с 13:00 до 17:00. 

Выход-ные дни: суббота, воскресенье  

3) сведения о месте нахождения и графике работы УГИЗО размещаются 

на официальном сайте администрации города по адресу: sosnovoborsk-

city.ru  

1.4. Справочные телефоны: 2-14-69, 2-00-90 

1.5. Официальный сайт администрации города Красноярска, 

содержащий информацию о предоставлении Услуги: sosnovoborsk-

city.ru   

1.6. Заявление о предоставлении информации по данной Услуги 

подается одним из следующих способов: 

лично или через уполномоченного представителя в УГИЗО по адресу г. 

Сосновоборск, ул. Солнечная, 2. 

направляется по почте по адресу 662500, Красноярский край, г. 

Сосново-борск, ул. Солнечная, 2. 

офис Краевого государственного бюджетного учреждения «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – МФЦ). Сведения о графике работы размещены на сайте 

МФЦ в ин-формационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу: www.24mfc.ru в разделе «Центры и офисы». 

направляется в электронной форме посредством Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг по адресу www.gosuslugi.ru. 

Предоставление Муниципальной услуги через МФЦ регулируется феде-

ральным законом от 27.07.2017 №210-ФЗ «Об организации 
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предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 

иными нормативно право-выми актами. 

1.7. Информация, указанная в пунктах 3 – 6 настоящего Регламента, раз-

мещается на официальном сайте администрации города в разделе «Ме-

ню/Услуги/ Градостроительство и архитектура" и на информационных 

стен-дах, расположенных по адресу:  г. Сосновоборск, ул. Солнечная,2. 

 

II. Стандарт предоставления Услуги 

 

2.1 Наименование Услуги: выдача (продление) разрешения на 

строительство объекта, внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта.  

2.2. Наименование органа администрации города Сосновоборска, 

предоставляющего Услугу: Отдел архитектуры и градостроительства 

Управления градостроительства, имущественных и земельных 

отношений администрации города Сосновоборска. 

2.3. Результатом предоставления Услуги является выдача 

заявителю: 

разрешения на строительство; 

отказа в выдаче разрешения на строительство; 

решения о внесении изменений в разрешение на строительство; 

отказа во внесении изменений в разрешение на строительство. 

2.4. Срок предоставления Услуги: 

1) срок выдачи или отказа в выдаче разрешения на строительство, 

принятия решения о внесении изменений в разрешение на 

строительство либо отказа во внесении изменений в разрешение на 

строительство составляет не более семи рабочих дней с даты получения 

заявления застройщика о выдаче разрешения на строительство либо о 

внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи 

с необходимостью продления срока действия разрешения на 

строительство или уведомления о переходе прав на земельные участки, 

права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

2) срок выдачи или отказа в выдаче разрешения на строительство 

составляет тридцать дней со дня получения от застройщика заявления               

о выдаче разрешения на строительство в случае, если строительство     

или реконструкция объекта капитального строительства планируется                 

в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения и к заявлению о выдаче разрешения на 

строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1 статьи 

51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо в 

заявлении о выдаче разрешения на строительство не содержится 

указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым 

consultantplus://offline/ref=0F84ABA2609031CC2EC233300CF670335CAB307459A134EAAD8D0FF8F039A2A481773DC14C84347EB86D518E5CA29DE884E0F0D084FAW6K6I
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планируется строительство или реконструкция объекта капитального 

строительства. 

2.5. Правовые основания для предоставления Услуги: 

Конституция Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

Закон); 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-

правовой компании по защите прав граждан – участников долевого 

строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков                       

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 

07.03.2017 № 269 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории; 

приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 

формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию; 

Уставом города Сосновоборска;  

Генеральный план города Сосновоборска, Правила 

землепользования и застройки города Сосновоборска, утвержденные 

решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 23.12.2009 

№312-р;Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О 

государственной тайне»; 

2.6 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

для выдачи разрешения на строительство: 

1) заявление о выдаче разрешения на строительство (далее также – 

заявление о выдаче разрешения), составленное по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Регламенту; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 

числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 

публичного сервитута; 

3) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

consultantplus://offline/ref=4B1496F03F5D3204E9CA919CD08FF15C5A9C50A2DC33BA1C5C4541D6l3G
consultantplus://offline/ref=4B1496F03F5D3204E9CA919CD08FF15C599755A0D16DED1E0D104F66A8D6l2G
consultantplus://offline/ref=4B1496F03F5D3204E9CA919CD08FF15C599057A6D261ED1E0D104F66A8D6l2G
consultantplus://offline/ref=4B1496F03F5D3204E9CA919CD08FF15C599755A0D16DED1E0D104F66A8D6l2G
consultantplus://offline/ref=4B1496F03F5D3204E9CA919CD08FF15C599454A6D260ED1E0D104F66A8D6l2G
consultantplus://offline/ref=222C0816D136EDBAD47C55EC0B7A326BE2C3031A82ACC74ABC20F6FBD0991DE03CAAFC512F5801FC44BC204831fAK2J
consultantplus://offline/ref=57904F836A7DF7F39A411D3AD3C73DF36F31D777B7BF9CED5E45690B1924606C11CDB180254ECF0AC4B85D688E1AC5635B25B88F257352865DD841l9V1E


7 

бюджетным законодательством Российской Федерации, 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 полномочий государственного 

(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении 

бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, 

правоустанавливающие документы на земельный участок 

правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

4) 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; 

5) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

пояснительная записка; 

схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с информацией, указанной в 

градостроительном плане земельного участка, с обозначением места 

размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов 

к нему, границ публичных сервитутов, объектов археологического 

наследия; 

схема планировочной организации земельного участка, 

подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных 

линий, утвержденных в составе документации по планировке 

территории применительно к линейным объектам; 

архитектурные решения; 

сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест 

подключения (технологического присоединения) проектируемого 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

проект организации строительства объекта капитального 

строительства; 

проект организации работ по сносу объектов капитального 

строительства, их частей; 
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перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 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 в случае строительства, 

реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза 

проектной документации указанных объектов не проводилась в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

6) положительное заключение экспертизы проектной 

документации объекта капитального строительства (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; 

7) разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если заявителю 

было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

8) согласие всех правообладателей объекта капитального 

строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением 

указанных в пункте 6.2 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома; 

9) 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 

consultantplus://offline/ref=CA470F2326D1F534240D819279D84892EF3CCAFC0F9933C3F5B2DFAE5484440BBD57D88892C07030FF8F51BC3BE1501DFDFEC5F35DeFL6J
consultantplus://offline/ref=CA470F2326D1F534240D819279D84892EF3CCAFC0F9933C3F5B2DFAE5484440BBD57D88B9EC17030FF8F51BC3BE1501DFDFEC5F35DeFL6J
consultantplus://offline/ref=CA470F2326D1F534240D819279D84892EF3CCAFC0F9933C3F5B2DFAE5484440BBD57D88B9EC17030FF8F51BC3BE1501DFDFEC5F35DeFL6J
consultantplus://offline/ref=CA470F2326D1F534240D819279D84892EF3CCAFC0F9933C3F5B2DFAE5484440BBD57D88B93CB7030FF8F51BC3BE1501DFDFEC5F35DeFL6J
consultantplus://offline/ref=CA470F2326D1F534240D819279D84892EF3CCAFC0F9933C3F5B2DFAE5484440BBD57D88A9AC97030FF8F51BC3BE1501DFDFEC5F35DeFL6J
consultantplus://offline/ref=CA470F2326D1F534240D819279D84892EF3CCAFC0F9933C3F5B2DFAE5484440BBD57D88A9AC97030FF8F51BC3BE1501DFDFEC5F35DeFL6J
consultantplus://offline/ref=CA470F2326D1F534240D819279D84892EF3CCAFC0F9933C3F5B2DFAE5484440BBD57D88A9ACE7030FF8F51BC3BE1501DFDFEC5F35DeFL6J
consultantplus://offline/ref=CA470F2326D1F534240D819279D84892EF3CCAFC0F9933C3F5B2DFAE5484440BBD57D88E9AC97D66A6C050E07DBC431EF4FEC6F242FCC931eDLEJ
consultantplus://offline/ref=61F69D2429EA8D1E0F4D93701E2F8D1BE5182F19054F2D9EAFC84C22385F34CB2ECF67A0BAF185C572AF8FD1B979ACEC64DD0DCCD7EA0687bBt2J
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права собственника имущества, – соглашение о проведении такой 

реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 

возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 

осуществлении реконструкции; 

10) решение общего собрания собственников помещений                    

и машиномест 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 машиномест в 

многоквартирном доме; 

11) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 

выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации, в случае, если представлено заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации; 
12) 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; 

13) 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. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
указанные в подпунктах 2, 4–7, 11, 13 настоящего пункта, 
запрашиваются УГИЗО в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 2, 5, 6 настоящего пункта, 
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы 

consultantplus://offline/ref=0D6E2F4E52DB7D0330CFA8451BA8BBF877E1DF751D9A329F09E636600EB66215A0B3C3F4ED7B061A766427967AE561AB50921378986CFBF8P1jEJ
consultantplus://offline/ref=6B9E31D724E0443FD12E4217C84C1966D35EC94FCD7777AA61CBACE74E1F8DDDBC690145C44CABi4K
consultantplus://offline/ref=2DB6446CD9D2C51844FE2AC9CDCA898C17365CE59529FDB0A37350236FA68B95B4A4DDC2BA9BD0F642F9E143gFL9H
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(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости или едином государственном 
реестре заключений. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, 
запрошенных в соответствии с подпунктами 2, 4–7, 11, 13 настоящего 
пункта, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения 
на строительство. 

2.7 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
принятия решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство), подлежащих представлению 
застройщиком: 

заявление о внесении изменений в разрешение на строительство 
(далее также – заявление о внесении изменений) по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Регламенту; 

документы, указанные в пункте 2,7 настоящего Регламента, кроме 

случая принятия решения по заявлению о внесении изменений в 

разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 

срока действия такого разрешения; 

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

указанные в подпунктах 2, 4–7, 11, 13 пункта 2.7 настоящего 

Регламента, запрашиваются Департаментом в государственных органах, 

органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения от 

застройщика заявления о внесении изменений, если застройщик не 

представил указанные документы самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 2, 5, 6 пункта 14 настоящего 

Регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные 

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

в Едином государственном реестре недвижимости или едином 

государственном реестре заключений.»; 

2.8 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

принятия решения о внесении изменений в разрешение на 

строительство, в случае поступления уведомления о переходе прав на 

земельные участки, права пользования недрами, об образовании 

земельного участка, подлежащих представлению застройщиком: 

уведомление о переходе прав на земельные участки, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка (далее также 

– уведомление) по форме согласно приложению 5 к настоящему 

Регламенту с указанием реквизитов следующих документов: 
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1) правоустанавливающих документов на земельный участок                   

в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 
2) решения об образовании земельных участков в случаях, 

предусмотренных частями 21.6, 21.7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании земельного участка 
принимает исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления; 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором 
планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства, в случае образования земельных участков         
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела                   
из земельных участков; 

4) решения о предоставлении права пользования недрами и 
решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами в 
случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
указанные в подпунктах 1–4 абзаца второго настоящего пункта, 
запрашиваются Департаментом в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня получения от застройщика 
уведомления, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно. 

Документы, указанные в подпункте 1 абзаца второго настоящего 

пункта, направляются заявителем самостоятельно, если указанные 

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

в Едином государственном реестре недвижимости или едином 

государственном реестре заключений. 
2.9 Заявление или уведомление, а также документы, 

предусмотренные пунктами 2.6, 2.7, 2.8 настоящего Регламента, могут 
быть представлены застройщиком: 

лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
(через уполномоченного представителя при предъявлении документов, 
подтверждающих полномочия), по адресу и в часы приема, указанные      
на Сайте; 

посредством почтового отправления в УГИЗО; 
лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

(через уполномоченного представителя при предъявлении документов, 

consultantplus://offline/ref=A00722174307E27DAE70EEA80B54AC69FD93451BBFB14CB6455B32443C66DEB599F1FB26E4234863F93F70CA0818339C9946583037B73AH
consultantplus://offline/ref=A00722174307E27DAE70EEA80B54AC69FD93451BBFB14CB6455B32443C66DEB599F1FB26E4224863F93F70CA0818339C9946583037B73AH
consultantplus://offline/ref=A00722174307E27DAE70EEA80B54AC69FD93451BBFB14CB6455B32443C66DEB599F1FB26E4214863F93F70CA0818339C9946583037B73AH
consultantplus://offline/ref=A00722174307E27DAE70EEA80B54AC69FD93451BBFB14CB6455B32443C66DEB599F1FB26E4274863F93F70CA0818339C9946583037B73AH
consultantplus://offline/ref=7B6AB9EE5BA7DDE09631032116A120E79475947C1BE5778079B175E2EED3410229CD54E732C94EDE88E7A9421A09C79738F8B1D79807B132263F343Ek276E
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подтверждающих полномочия), в МФЦ; 

в электронном виде через региональный портал государственных 

и муниципальных услуг по адресу: www.gosuslugi.krskstate.ru (далее – 

Портал) либо через Сайт.  

2.10. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 
2.11. Основания для приостановления предоставления Услуги или 

отказа в предоставлении Услуги. 
Основания для приостановления предоставления Услуги 

отсутствуют. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

Услуги: 
1) исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче 

разрешения на строительство: 
отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 

Регламента; 
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; 

поступившее от органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной                 
документации объекта капитального строительства предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения; 

2) исчерпывающий перечень оснований для отказа во внесении 
изменений в разрешение на строительство: 

отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, 
права пользования недрами, об образовании земельного участка 

consultantplus://offline/ref=51D6A29AA0D69BED9234E71D0E4869A84B2EB771BF3BA621C86209ADFA5BB33CF680A467C3B00B479F5C05FACA3597AED0BDDB23F0318357602D1991vDdDJ
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реквизитов документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего 
Регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на 
земельный участок в случае, если в Едином государственном реестре 
недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих 
документах  на земельный участок; 

отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 

Регламента, кроме случая поступления заявления о внесении изменений 

в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 

срока действия такого разрешения; 

недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе 

прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании 

земельного участка; 

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 частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. При этом градостроительный план земельного 

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

уведомления о переходе прав на земельный участок, права пользования 

недрами, об образовании земельного участка; 

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 в разрешение 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; 

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 частью 21.7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в случае 

consultantplus://offline/ref=51D6A29AA0D69BED9234E71D0E4869A84B2EB771BF3BA621C86209ADFA5BB33CF680A467C3B00B479F5C05FACF3597AED0BDDB23F0318357602D1991vDdDJ
consultantplus://offline/ref=1110E04C4C16F83D5D665D969CAE62530DAB44AEE6454A4915D55F2588BCDEF9E9F0F1A7918508A6340E2586980F5601E6C68F2A53rBjDJ
consultantplus://offline/ref=1110E04C4C16F83D5D665D969CAE62530DAB44AEE6454A4915D55F2588BCDEF9E9F0F1A7918508A6340E2586980F5601E6C68F2A53rBjDJ
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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; 

несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям, установленным в разрешении 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 разрешение на строительство исключительно в 

связи с продлением срока действия такого разрешения; 

наличие у УГИЗО 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 Российской Федерации, в случае, если 

внесение изменений в разрешение на строительство связано с 

продлением срока действия разрешения на строительство; 

подача заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 

действия разрешения на строительство. 

2.12. Предоставление Услуги осуществляется без взимания платы. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении Услуги или уведомления и при получении 

результата предоставления Услуги составляет 15 минут.  

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

Услуги не должен превышать 30 минут. 

2.15. Помещения, в которых предоставляется Услуга, места 

ожидания, место для заполнения запроса о предоставлении Услуги 

оборудуются информационными стендами с образцами заполнения 

запроса и перечнем документов, необходимых для предоставления 

Услуги, должны иметь средства пожаротушения.  

Помещения обозначаются соответствующими табличками с 

указанием номера кабинета, названия соответствующего структурного 

подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей 

должностных лиц, предоставляющих Услугу. 

consultantplus://offline/ref=1110E04C4C16F83D5D665D969CAE62530DAB44AEE6454A4915D55F2588BCDEF9E9F0F1A6938502F9311B34DE97094C1EE7D8932852B4r3j2J
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В указанных помещениях размещаются стенды с информацией о 

порядке выдачи разрешений на строительство и образцами документов, 

представляемых для получения разрешения. 

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные 

стульями, столами для возможности оформления документов с 

наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов. 

В местах предоставления Услуги предусматривается оборудование 

доступных мест общественного пользования и хранения верхней 

одежды. 

Рабочее место должностного лица, предоставляющего Услугу, 

оборудуется телефоном, копировальным аппаратом, компьютером и 

другой оргтехникой. 

Доступ в здание, в котором размещается орган, предоставляющий 

Услугу, оборудован пандусом, обеспечивающим возможность 

передвижения маломобильных групп населения, и кнопкой вызова 

специалиста отдела по приему и выдаче документов по вопросам 

градостроительства (далее – Уполномоченный специалист). 
2.16. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными,               

с дублированием необходимой для инвалидов звуковой либо 
зрительной информации или предоставлением текстовой и графической                 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля. 

Уполномоченные специалисты при необходимости оказывают 
инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления Услуги, в том числе              
об оформлении необходимых для получения Услуги документов, о 
совершении ими других необходимых для получения Услуги действий. 

При наличии на территории, прилегающей к местонахождению 
УГИЗО, мест для парковки автотранспортных средств выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транс-портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а 
также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов. Указанные места для парковки, 
которые не должны занимать иные транспортные средства, 
обозначаются специальным знаком и разметкой на дорожном покрытии 
и располагаются на наименьшем возможном расстоянии от входа в 
здание (но не более 50 метров). 

В УГИЗО обеспечиваются: 
возможность самостоятельного передвижения инвалидов по 

территории, на которой расположено здание, в котором предоставляется 
Услуга, входа и выхода из него, посадки в транспортное средство и 
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высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 
допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
сопровождение по УГИЗО инвалидов, имеющих стойкие 

нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения; 

предоставление инвалидам по слуху Услуги с использованием 
русского жестового языка, в том числе специалистами диспетчерской 
службы – видеотелефонной связи для инвалидов по слуху 
Красноярского края. 

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху 
предоставляет оператор – сурдопереводчик Красноярского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих», который располагается 
по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 (второй этаж). 

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 18:00 (кроме выходных                    
и праздничных дней). 

Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44. 
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26. 
E-mail: kraivog@mail.ru. 
Skype: kraivog. 
ooVoo: kraivog. 
2.17. Показателями доступности Услуги являются: 
создание условий для беспрепятственного доступа в помещение 

УГИЗО для маломобильных групп населения; 
возможность получения Услуги в электронном виде. 
2.18. Показателями качества Услуги являются: 
актуальность размещаемой информации о порядке предоставления 

Услуги; 
соблюдение срока предоставления Услуги; 
доля обращений за предоставлением Услуги, в отношении 

которых осуществлено досудебное обжалование действий УГИЗО                
и должностных лиц при предоставлении Услуги, в общем количестве 
обращений за Услугой; 

доля обращений за предоставлением Услуги, в отношении 
которых судом принято решение о неправомерности действий УГИЗО 
при предоставлении Услуги, в общем количестве обращений                     
за Услугой; 

соблюдение сроков регистрации уведомлений о предоставлении 



17 

Услуги. 
Методика расчета и критерии оценки показателей качества 

предоставления Услуги представлены в приложении 1 к настоящему 
Регламенту.  

2.19. Особенности предоставления Услуги в МФЦ и особенности 
предоставления Услуги в электронной форме. 

Для застройщика в электронном виде обеспечивается: 
получение информации о порядке и сроках предоставления 

Услуги на Сайте; 
формирование запроса на предоставление Услуги на Сайте в 

разделе «Муниципальные услуги/Реестр муниципальных услуг»; 
запись на прием для подачи запроса на предоставление Услуги                

в разделе «Личный кабинет» на Сайте; 
прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления Услуги, в системе электронного документооборота 
администрации города; 

получение сведений о ходе выполнения запроса на предоставление 
Услуги в разделе «Личный кабинет» на Сайте; 

получение результата предоставления Услуги в разделе «Личный 
кабинет» на Сайте. 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) УГИЗО, должностного лица УГИЗО либо 
муниципального служащего на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, региональном пор-тале государственных и 
муниципальных услуг, Сайте. 

МФЦ осуществляет: 
информирование застройщика по вопросам предоставления                 

Услуги; 
прием уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых 

доку-ментов, необходимых для предоставления Услуги; 
выдачу результата предоставления Услуги. 
 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий)  
в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 
 

3.1 Предоставление Услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления или уведомления с 

приложенными документами; 
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2) рассмотрение заявления или уведомления и прилагаемых 

документов; 

3) направление или выдача результата предоставления Услуги. 

Блок-схема последовательности административных процедур при 

предоставлении Услуги приведена в приложении 1 к настоящему             

Регламенту. 

3.2 Прием и регистрация заявления или уведомления с 

приложенными документами: 

1) основанием для начала административной процедуры является 

получение УГИЗО уведомления о планируемом строительстве                      

и прилагаемых документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего 

Регламента. 

Подача уведомления о планируемом строительстве с документами 

в электронной форме осуществляется: на странице услуги на едином 

портале госу-дарственных и муниципальных услуг при активации 

кнопки «Получить услугу» посредством заполнения полей 

интерактивной формы запроса о предоставлении Услуги. 

Для идентификации и аутентификации используется 

подтвержденная учетная запись застройщика в Единой системе 

идентификации и аутентификации. 

Поданные в электронной форме уведомление о планируемом 

строительстве и прилагаемые документы должны быть заверены 

электронной подписью в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых до-пускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг»; 

2) уведомление в день его поступления регистрируется в 

администрации города Сосновоборска; 

3) результатом административного действия по регистрации 

заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 

является присвоение заявлению порядкового номера входящей 

корреспонденции и передача заявления в УГИЗО. 

3.4 Рассмотрение заявления или уведомления и прилагаемых 

документов. 

1) основанием для начала административной процедуры является 

поступление зарегистрированного заявления или уведомления с 

приложенными документами, предусмотренными пунктами 2.6, 2.7, 2.8 

настоящего Регламента, в УГИЗО; 

2) ответственными исполнителями за совершение 

административной процедуры являются: специалист УГИЗО; 

рассмотрение заявления или уведомления и прилагаемых документов; 

consultantplus://offline/ref=15A107AC4D51D316252D921D9765CBB9439A3DC18191D763F7636E772672C952CA05B69B2F336C71A273E40Ce9pBD
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3) при получении заявления о выдаче разрешения на 

строительство и приложенных документов, предусмотренных пунктом 

2.6 настоящего Регламента, за исключением случая, предусмотренного 

частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, ответственный сотрудник: 

проводит проверку наличия документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего Регламента; 

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), требованиям, 

установленным проектом планировки территории в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка, 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. 

В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится 

проверка проектной документации на соответствие требованиям, 

установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров                  

разрешенного строительства, реконструкции. 

При рассмотрении заявления о выдаче разрешения на 

строительство, реконструкцию линейного объекта проверка 

предоставленных документов на соответствие документации по 

планировке территории не производится в следующих случаях: 

если размещение линейного объекта планируется осуществлять на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и для размещения такого линейного 

объекта не требуются предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

установление сервитутов; 

если планируемый к размещению объект входит в перечень 

случаев, установленный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.03.2017 № 269. 
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В случае непредставления заявителем по собственной инициативе 

документов (их копий или сведений, содержащихся в них), указанных            

в подпунктах 2–7, 11, 13 пункта 2.6 настоящего Регламента, 

ответственный сотрудник формирует и направляет необходимые 

межведомственные запросы в государственные органы, органы 

местного самоуправления и подведомственные государственным 

органам или органам местного самоуправления организации, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не 

позднее трех рабочих дней с даты        поступления заявления о выдаче 

разрешения на строительство в УГИЗО. 

В случае если подано заявление о выдаче разрешения на 

строительство объекта капитального строительства, который не 

является линейным объектом и строительство или реконструкция 

которого планируется в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения, и к заявлению о выдаче 

разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в 

части 10.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не 

содержится указание на типовое архитектурное решение, в 

соответствии с которым планируется строительство или реконструкция 

объекта капитального строительства, ответственный сотрудник: 

в течение трех дней с даты получения УГИЗО указанного 

заявления проводит проверку наличия документов, необходимых для 

принятия решения о выдаче разрешения на строительство, и направляет 

приложенный к нему раздел проектной документации объекта 

капитального строительства, предусмотренный пунктом 3 части 12 

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в службу 

по государственной охране объектов культурного наследия 

Красноярского края; 

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, 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. 
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В случае, предусмотренном подпунктом 2.5 пункта 2.6 настоящего 

Регламента, в течение трех рабочих дней с даты выдачи разрешения на 

строительство копия такого разрешения направляется в органы 

государственной власти или органы местного самоуправления, 

принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории в связи с размещением объекта, в 

целях строительства, реконструкции которого выдано разрешение на 

строительство; 

3.1) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 

Услуги, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.11 настоящего 

Регламента, ответственный сотрудник осуществляет подготовку 

проекта разрешения на строительство (далее – проект разрешения); 

3.2) при наличии оснований для отказа в предоставлении услуги, 

предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.11 настоящего Регламента, 

ответственный сотрудник осуществляет подготовку ответа заявителю 

об отказе в выдаче разрешения на строительство (далее – отказ в выдаче 

разрешения). Отказ в выдаче разрешения должен содержать основания, 

по которым запрашиваемое разрешение не может быть выдано, а также 

порядок обжалования такого решения; 

3.3) подготовленный проект разрешения передается 

ответственным сотрудником на согласование руководителя УГИЗО 

которые согласовывают данный проект в течение одного рабочего дня с 

момента поступления указанного проекта на согласование; 

3.4) согласованный проект разрешения передается на подпись 

Главы города. Подпись Главы города заверяется гербовой печатью.  

Отказ в выдаче разрешения на строительство передается 

ответственным сотрудником на подпись Гловы города; 

4) при получении заявления о внесении изменений в разрешения 

на строительство ответственный сотрудник осуществляет проверку 

наличия документов, указанных в пунктах 2.6, 2.8 настоящего 

Регламента, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство исключительно в связи с продлением срока действия 

такого разрешения; 

4.1) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 

Услуги, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.11 настоящего 

Регламента, ответственный сотрудник вносит в бланк разрешения на 

строительство запись о внесении изменений, в том числе о продлении 

срока действия такого разрешения. 

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен 

УГИЗО по заявлению застройщика, поданному не менее чем             за 

десять рабочих дней до истечения срока действия такого разрешения; 
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4.2) при наличии оснований для отказа в предоставлении Услуги, 

предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.11 настоящего Регламента, 

ответственный сотрудник осуществляет подготовку ответа заявителю 

об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство (далее 

также – отказ во внесении изменений). Отказ во внесении изменений 

должен содержать основания, по которым невозможно внесение 

изменений в разрешение на строительство, а также порядок 

обжалования такого решения; 

4.3) Ответственный сотрудник обеспечивает визирование, 

согласование, подписание и заверение гербовой печатью в порядке, 

предусмотренном подподпунктами 3.3, 3.4 подпункта 3 пункта 3.4 

настоящего Регламента, бланка разрешения на строительство, 

содержащего запись о внесении изменений в такое разрешение на 

строительство, либо мотивированного отказа во внесении изменений; 

5) при получении уведомления о переходе прав на земельные 

участки, права пользования недрами, об образовании земельного 

участка и прилагаемых документов ответственный сотрудник 

осуществляет проверку комплектности представленных в соответствии 

с пунктом 2.9 настоящего Регламента документов. 

В случае непредставления заявителем по собственной инициативе 

документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Регламента, 

ответственный сотрудник формирует и направляет необходимые 

межведомственные запросы. Запросы должны быть направлены не 

позднее трех рабочих дней со дня поступления в УГИЗО уведомления о 

переходе прав на земельные участки, права пользования недрами, об 

образовании земельного участка. 

В случае если в Едином государственном реестре недвижимости 

не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на 

земельный участок, копию таких документов в УГИЗО обязан 

представить застройщик, который приобрел права на земельный 

участок и вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства на таком земельном участке в соответствии 

с разрешением на строительство, выданным прежнему правообладателю 

земельного участка; 

5.1) Ответственный сотрудник при предоставлении застройщиком 

всех документов, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента 

или запрошенных в соответствии с подпунктом 5 пункта 3.4 настоящего 

Регламента, осуществляет проверку полноты информации, 

содержащейся  в уведомлении о переходе прав на земельные участки, 

права пользования недрами, об образовании земельного участка и в 

представленных или запрошенных документах, или сведений, 

содержащихся в таких документах; 
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5.2) при подтверждении достоверности сведений, указанных                 

в пункте 2.9 настоящего Регламента, соответствии планируемого 

размещения объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного 

участка, разрешенному использованию земельного участка и (или) 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации в случае образования 

земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 

участков или выдела из земельных участков, Сотрудник готовит новый 

проект разрешения, содержащего соответствующие изменения в 

порядке, установленном настоящим Регламентом; 

5.3) Ответственный сотрудник в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия решения о прекращении действия разрешения на 

строительство или со дня внесения изменений в разрешение на 

строительство уведомляет о таком решении или таких изменениях: 

1) службу строительного надзора и жилищного контроля 

Красноярского края при строительстве, реконструкции объекта 

капитального строительства, действие разрешения на строительство 

которого прекращено или в разрешение на строительство которого 

внесено изменение; 

2) Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю; 

3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение                

на строительство; 

5.4) Ответственный сотрудник в случае отсутствия документов, 

предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента, и наличия 

оснований, указанных в подпункте 2 пункта 2.11 настоящего 

Регламента, готовит проект мотивированного отказа во внесении 

изменений в разрешение на строительство; 

5.5) Ответственный сотрудник обеспечивает визирование, 

согласование, подписание и заверение гербовой печатью в порядке, 

предусмотренном подподпунктами 3.3, 3.4 подпункта 3 пункта 27 

настоящего Регламента, нового проекта разрешения, содержащего 

соответствующие изменения, либо мотивированного отказа во внесении 

изменений в разрешение на строительство; 

5.6) результатом административной процедуры является: 

подписание разрешения на строительство Главой города либо 

отказа в выдаче разрешения на строительство Главой города; 

подписание бланка разрешения на строительство, содержащего 

запись о внесении изменений заместителем Главы города либо отказа        
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во внесении изменений заместителем руководителя Департамента – 

начальником строительного отдела либо в его отсутствие 

руководителем Департамента и направление ответа в отдел по приему и 

выдаче документов по вопросам градостроительства; 

6) максимальный срок выполнения административной процедуры 

по рассмотрению заявления или уведомления и прилагаемых 

документов составляет не более пяти рабочих дней, за исключением 

случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 12 настоящего 

Регламента, при котором максимальный срок выполнения 

административной процедуры составляет двадцать восемь рабочих 

дней. 

3.5 Направление или выдача результата предоставления Услуги: 

1) основанием для начала административной процедуры является 

поступление разрешения на строительство либо отказа в выдаче 

разрешения на строительство, разрешения на строительство, 

содержащего запись о внесении изменений, либо отказа во внесении 

изменений в разрешение на строительство в отдел по приему и выдаче 

документов по вопросам градостроительства; 

2) ответственными исполнителями за совершение 

административной процедуры являются: специалист УГИЗО; 

3) результат предоставления Услуги выдается ответственным 

специалистом лично заявителю или его уполномоченному 

представителю или направляется почтовым отправлением. 

При выдаче результата предоставления Услуги на руки заявителю 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность (его 

уполномоченному представителю при предъявлении документов, 

подтверждающих полномочия), в соответствующем журнале отдела по 

приему и выдаче документов по вопросам градостроительства ставится 

подпись и расшифровка подписи заявителя (его уполномоченного 

представителя), получившего результат предоставления Услуги, дата 

получения. 

В случае если заявление или уведомление подано через МФЦ и 

заявитель выбрал способ получения разрешения на строительство или 

разрешения на строительство, содержащего запись о внесении 

изменений, через МФЦ, результат предоставления Услуги направляется 

ответственным специалистом в адрес МФЦ для выдачи заявителю (его 

уполномоченному представителю). 

В случае если заявление или уведомление подано в электронной 

форме и заявитель выбрал способ получения разрешения на 

строительство или разрешения на строительство, содержащего запись о 

внесении изменений, в электронной форме, результат предоставления 
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Услуги направляется ответственным специалистом в раздел «Личный 

кабинет» на Портале, Сайте. 

При выдаче результата предоставления Услуги в электронной 

форме разрешение на строительство либо отказ в выдаче разрешения  на 

строительство, разрешение на строительство, содержащее запись о 

внесении изменений либо отказ во внесении изменений в разрешение на 

строительство, должны быть заверены электронной подписью в 

соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»; 

4) результатом административной процедуры является 

направление или выдача ответственным специалистом заявителю (его 

уполномоченному представителю): 

разрешения на строительство; 

отказа в выдаче разрешения на строительство; 

разрешения на строительство, содержащего соответствующие 

изменения; 

отказа во внесении изменений в разрешение на строительство; 

5) максимальный срок выполнения административной процедуры 

по направлению или выдаче результата предоставления Услуги 

составляет один рабочий день. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Регламента 

 

4.1. Контроль за соблюдением должностными лицами положений 

настоящего Регламента осуществляется в форме проведения текущего 

контроля, плановых и внеплановых проверок. 

Текущий контроль за соблюдением положений настоящего 

Регламента осуществляется непосредственно при предоставлении 

муниципальной услуги конкретному заявителю руководителем УГИЗО, 

начальником отдела архитектуры и градостроительства УГИЗО в 

отношении подчиненных должностных лиц, осуществляющих 

административные процедуры в рамках предоставления муниципальной 

услуги. 

Текущий контроль осуществляется путем проверки 

своевременности, полноты и качества выполнения административных 

процедур при согласовании (подписании) документов в рамках 

предоставления муниципальной услуги. 

Контроль за соблюдением положений настоящего Регламента 

осуществляется руководителем УГИЗО, начальником отдела 

архитектуры и градостроительства УГИЗО, путем проведения плановых 

проверок, периодичность проведения которых определяется УГИЗО 

самостоятельно, не реже одного раза в год. 

consultantplus://offline/ref=960974D5FB6C571785FD54D02115C9396CED4C93D25AF29B74DA65CD4F59BD7C240071E269A81FF04A48DA1F13e5D0J
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4.2. Внеплановые проверки соблюдения положений настоящего 

Регламента проводятся начальником отдела имущественных и 

земельных отношений УГИЗО или руководителем УГИЗО при 

поступлении информации о несоблюдении должностными лицами 

требований настоящего Регламента либо по требованию органов 

государственной власти, обладающих контрольно-надзорными 

полномочиями. 

4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные           

с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 

вопросы, связанные с исполнением той или иной административной 

процедуры (тематические проверки). 

4.4. При необходимости в рамках проведения проверки 

руководителем УГИЗО или начальником отдела архитектуры и 

градостроительства УГИЗО может создаваться рабочая группа для 

рассмотрения информации об исполнении настоящего Регламента и 

подготовке предложений по совершенствованию деятельности УГИЗО 

по предоставлению муниципальной услуги. 

          4.5. Должностное лицо несет персональную ответственность 

за соблюдение порядка, сроков, формы приема и регистрации 

документов заявителя 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 

1.1 статьи 16 Закона, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников 

 

5.1.  Заявитель имеет право на обжалование решений и действий  

(бездействия) должностных лиц УГИЗО, либо муниципальных 

служащих в досудебном (внесудебном) порядке.  

В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия 

(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих УГИЗО 

обжалуются в порядке подчиненности руководителю УГИЗО. 

Жалоба на решение и действие (бездействие) руководителя 

УГИЗО подается в порядке подчиненности на имя первого заместителя 

Главы города, в компетенцию которого входят вопросы 

градостроительства. 

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования является поступление жалобы. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или 

в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 

сайта администрации города, единого портала государственных и 

муниципальных услуг, либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя или через МФЦ. 

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в том 

числе является: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о 

предоставлении Услуги; 

2) нарушение срока предоставления Услуги; 

3) 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 

Услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление 

которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

Услуги; 

5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

6) требование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего Услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 

результатам предоставления государственной или муниципальной 

услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или 

муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной 

или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2.16. настоящего Регламента. 

5.4. Содержание жалобы включает: 

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

УГИЗО, должностного лица, предоставляющего Услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.6. Руководитель УГИЗО проводит личный прием заявителей в 

установленные для приема дни и время в порядке, установленном 

статьей 13 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 

жалоба подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.8. Ответ на жалобу заявителя не дается в случаях, 

установленных Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

consultantplus://offline/ref=1DFE3DD4EB886C5A4BE1F09CEEEF27472EBA26BFD8B7247FD3626570FE7B7E9B5EA46C6688DCA916J3kCC
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организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

 5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления Услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

правовыми актами города, а также в иных формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 

результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9.1  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.9 настоящего Регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.9.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.9.1 настоящего Регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной или 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной или муниципальной услуги. 

5.9.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9.1 настоящего Регламента, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения. 
        5.10. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материал.. 
 
 



30 

Приложение 1 
к Административному  
регламенту предоставления  
муниципальной услуги 
по выдаче разрешения  
на строительство объекта,  
внесению изменений  
в разрешение  
на строительство объекта 

 

 
БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения  
на строительство объекта, внесению изменений в разрешение  
на строительство объекта. Обращение заявителя с заявлением  

или уведомлением и приложенными документами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Обращение заявителя с заявлением или 

уведомлением и прилагаемыми документами 

Прием и регистрация заявления или уведомления 

(один рабочий день) 

Рассмотрение заявления или уведомления  

и прилагаемых документов 

(пять рабочих дней) 

Выдача заявителю отказа  

в выдаче разрешения на 

строительство либо отказа во 

внесении изменений в 

разрешение  

на строительство  

(один рабочий день) 

Наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги согласно пункту 2.11 

Административного регламента 

Да Нет 

Выдача заявителю разрешения  

на строительство либо решения о 

внесении изменений  

в разрешение на строительство  

(один рабочий день)» 



31 

Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной  
услуги по выдаче разрешения на 
строительство объекта, внесению 
изменений в разрешение на 
строительство объекта 

 
 

МЕТОДИКА 
расчета и критерии оценки показателей качества  

предоставления муниципальных услуг 
 

 

Показатель 1. Актуальность размещаемой информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги (далее – МУ). 

Единица измерения – проценты. 

Нормативное значение показателя – 100. 

Источник информации – Сайт. 

Расчет показателя (пояснения): 

 

100%,*)АААА(АП ФЗАРТГПМПАИ ++++=  

 

где: 

АМП – информация о местах приема заявителей по вопросам 

предоставления МУ, в том числе прием заявлений и выдача результата 

предоставления МУ, адрес, номер кабинета.  

При оценке показателя необходимо также учитывать реализована 

ли возможность подать документы на предоставление МУ через МФЦ; 

АГП – наличие актуальной информации о графике приема 

заявителей по вопросам предоставления МУ, включая дни недели, 

время приема, время обеда (при наличии); 

АТ – наличие актуальной информации о справочных телефонах,            

по которым можно получить консультацию по вопросам 

предоставления МУ; 

ААР – наличие актуальной редакции Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на строительство объекта (далее – АР); 

АФЗ – наличие актуальной редакции формы заявления на 

предоставление МУ. 

Показатель представляет собой сумму баллов за каждую 

размещенную на Сайте позицию. В случае актуальности размещенной 

информации присваивается 0,2 балла, иначе 0 баллов. Нормативное 

значение показателя равно 100. Отклонение от нормы говорит о 
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некачественном предоставлении МУ с точки зрения актуальности 

размещаемой информации. 

Показатель 2. Соблюдение срока предоставления МУ. 

Единица измерения – проценты. 

Нормативное значение показателя – 100. 

Для оценки показателей осуществляется выборка обращений 

граждан за предоставлением МУ за прошедший год. 

Источник информации – система электронного документооборота 

(далее – СЭД). 

Показатель рассчитывается на основе выборки обращений за МУ     

в период, за который проводится оценка качества.  

Расчет показателя (пояснения): 

 

100%,*
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где:  

k – количество МУ из выборки; 

Si  – фактический срок предоставления каждой МУ из выборки; 

SN – срок предоставления МУ, установленный в АР. 

Показатель представляет собой отношение фактического срока 

рассмотрения обращений за МУ к суммарному сроку рассмотрения этих 

же обращений в соответствии со сроком, установленным  АР.  

Фактический срок рассмотрения обращения за МУ определяется 

периодом времени с момента (даты) регистрации заявления до даты            

исполнения (направления или выдачи ответа заявителю). Срок 

предоставления МУ согласно АР представляет собой максимальный 

срок предоставления МУ, закрепленный в стандарте АР. Значение 

показателя меньше или равно 100% говорит о том, что МУ 

предоставлена без нарушения сроков (в срок или ранее), установленных 

АР. Следовательно, МУ предоставлена качественно.  

Показатель 3. Доля обращений за предоставлением МУ, в 

отношении которых осуществлено досудебное обжалование действий 

органов и должностных лиц при предоставлении МУ, в общем 

количестве              обращений за МУ. 

Единица измерения – проценты. 

Нормативное значение – 0. 

Источник информации – СЭД. 
Расчет показателя (пояснение): 
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где: 
KЖ – количество обращений, в отношении которых поданы 

обоснованные жалобы на действия органа или должностных лиц при 
предоставлении МУ, поступивших в период, за который проводится 
оценка качества; 

KОБ – количество обращений за МУ в период, за который 
проводится оценка качества. 

Под обоснованными жалобами на действия органов и 
должностных лиц при предоставлении Услуги понимаются жалобы в 
соответствии с перечнем оснований для досудебного обжалования 
решений и действий (бездействия) органа или должностного лица, 
предоставляющего Услугу, в том числе установленные статьей 11.1 
Закона. 

Нормативное значение показателя равно 0. Наличие обоснованных 
жалоб, связанных с предоставлением МУ (как минимум одной и более), 
говорит о нарушении АР и иных нормативных актов и, соответственно, 
о некачественном предоставлении МУ. 

Показатель 4. Доля обращений за МУ, в отношении которых 
принято судом решение о неправомерности действий органов при 
предоставлении МУ, в общем количестве обращений за МУ. 

Единица измерения – проценты. 

Нормативное значение – 0. 

Источник информации – СЭД. 

Расчет показателя (пояснение): 
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где: 

KСР – количество обращений за МУ, для которых осуществлено 

судебное обжалование действий органа или должностных лиц при 

предоставлении МУ (отказов в предоставлении МУ, признанных 

незаконными в судебном порядке, удовлетворенных исков, поданных в 

отношении МУ, и т.п.), поступивших в период, за который проводится 

оценка качества; 

KОБ – количество обращений за МУ в период, за который 

проводится оценка качества. 

Нормативное значение показателя равно 0. Наличие обращений,              

в отношении которых принято судом решение о неправомерности 
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действий органов (как минимум одного и более), говорит о нарушении 

АР и иных нормативных актов и, соответственно, о некачественном 

предоставлении МУ. 

Показатель 5. Соблюдение сроков регистрации заявлений на 

предоставление МУ. 

Показатель применяется только для МУ, предоставляемых в 

электронной форме.  

Единица измерения – проценты. 

Нормативное значение показателя – 100. 

Источник информации – СЭД.  

Расчет показателя (пояснение): 
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где:  

k – количество МУ из выборки; 

Si – фактический срок регистрации каждого заявления из выборки; 

SN – срок регистрации заявления, установленный в АР. 

Показатель рассчитывается на основе выборки заявлений на 

предоставление МУ, поступивших в администрацию города в 

электронном виде (через единый и региональный порталы 

государственных                  и МУ, Сайт) в период, за который 

проводится оценка качества.  

Данный показатель представляет собой отношение фактического 

срока регистрации заявлений к сроку регистрации этих же заявлений                

в соответствии со сроком, закрепленным в АР. Фактический срок 

регистрации заявления считается с даты поступления заявления в 

информационную систему до даты регистрации. Срок регистрации 

заявления     согласно АР представляет собой максимальный срок 

регистрации заявления на предоставление МУ, закрепленный в 

стандарте АР.  

Значение показателя меньше или равно 100% говорит о том, что 

сроки регистрации не нарушены. Следовательно, МУ предоставлена          

качественно. 
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Приложение 3 
к Административному  
регламенту предоставления  
муниципальной услуги 
по выдаче разрешения  
на строительство объекта,  
внесению изменений  
в разрешение  
на строительство объекта 

 

 

Главе города 

от________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество физического лица, 

__________________________________ 
паспорт, полное наименование 

__________________________________ 
юридического лица, планирующего 

__________________________________ 
осуществлять строительство или 

__________________________________ 
реконструкцию, ОГРН, ИНН; 

__________________________________ 
местонахождение и почтовый адрес; 

__________________________________ 
Ф.И.О. руководителя; телефон 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на строительство 
 

Прошу Вас выдать разрешение ________________________________ 
                                                                        (полное наименование объекта) 

__________________________________________________________________ 

на земельном участке по адресу: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(город, район, улица, номер участка) 

на срок ___________________________________________________________. 

При этом сообщаю: 

Право пользования земельным участком закреплено 

государственным актом, договором аренды или свидетельством о 

государственной регистрации права на землю (нужное подчеркнуть) 

от __________________ № _________ 
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Проектная документация на строительство объекта разработана 
__________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, Ф.И.О. руководителя, адрес, телефон) 

__________________________________________________________________ 

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, оказывающей влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, от __________________ № _________ 

Положительное заключение  государственной экспертизы 

проектной документации получено от __________________ № 

_________ 

Проект утвержден приказом руководителя ____________________ 
                                                                           (наименование организации) 

от __________________ № _________ 

Одновременно ставлю вас в известность о том, что: 

Финансирование строительства заказчиком (застройщиком) будет 

осуществляться____________________________________________________ 
                                              (наименование застройщика, источник финансирования) 

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) 

способом 
______________________________________________________________ 
                 (наименование организации с указанием Ф.И.О. директора, адрес, телефон) 

Основные показатели объекта:_______________________________ 

Строительный объем зданий всего, куб. м _____________________ 

Сметная стоимость строительства всего, тыс. руб. ______________ 

Общее количество квартир (для жилых зданий) ________________ 

В том числе: 

1-комн. (кол-во) ____, общая (проектн.) площадь одной квартиры 

кв. м ___; 

2-комн. (кол-во) ____, общая (проектн.) площадь одной квартиры 

кв. м ___; 

3-комн. (кол-во) ____, общая (проектн.) площадь одной квартиры 

кв. м ___; 

4-комн. (кол-во) ____, общая (проектн.) площадь одной квартиры 

кв. м ___; 

_-комн. (кол-во) ____, общая (проектн.) площадь одной квартиры 

кв. м ___. 

Дата начала строительства __________________________________ 

Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию _______________________ 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными               

в настоящем заявлении сведениями, и нарушениях обязательных норм  

и регламентов сообщать в орган, осуществляющий выдачу разрешений 

на строительство. 
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Приложения (оригиналы): 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 

числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 

публичного сервитута, на __ л. в 1 экз.*, ** 

2. При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

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, на __ л. в 1 экз. 

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, на __ л. в 1 экз.* 

4. Материалы, содержащиеся в проектной документации*, **:  

а) пояснительная записка на __ л. в 1 экз.; 

б) схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с информацией, указанной в 

градостроительном плане земельного участка, с обозначением места 

размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов 

к нему, границ публичных сервитутов, объектов археологического 

наследия на __ л.  в 1 экз.; 

в) схема планировочной организации земельного участка, 

подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных 

линий, утвержденных в составе документации по планировке 

территории применительно к линейным объектам, на __ л. в 1 экз.; 

г) архитектурные решения на __ л. в 1 экз.; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест 

подключения (технологического присоединения) проектируемого 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения на __ л. в 1 экз.; 
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е) проект организации строительства объекта капитального 

строительства на __ л. в 1 экз.; 

ж) проект организации работ по сносу объектов капитального 

строительства, их частей на __ л. в 1 экз.; 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов            

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 в случае строительства, 

реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза 

проектной документации указанных объектов не проводилась в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на __ л. в 1 экз. 

5. Положительное заключение экспертизы проектной 

документации объекта капитального строительства (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, на __ л. в 1 экз.*, 

** 

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) на __ л.                          

в 1 экз.* 

7. Согласие всех правообладателей объекта капитального 

строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением 

указанных в пункте 6.2 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома, 

на __ л.                   в 1 экз. 

8. 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 

consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1C4CF4C55FD721E106F4B10A9D423EBF5607B95193D473CD622A39A7B2C664E0E1DF7BA0A025E89D437616079B888a0p3J
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consultantplus://offline/ref=A626C75C90F05BCFC9EFF5902826DD69AE5942571119362A5BF71A413449232C79ED3CC2E38FEB00BFED387571CEC827A1520D5E13F5r9J
consultantplus://offline/ref=A626C75C90F05BCFC9EFF5902826DD69AE5942571119362A5BF71A413449232C79ED3CC7E786E05DEFA239293798DB24A3520E5F0C531D8DF6r8J
consultantplus://offline/ref=A626C75C90F05BCFC9EFF5902826DD69AE5942571119362A5BF71A413449232C79ED3CC3E787EB00BFED387571CEC827A1520D5E13F5r9J
consultantplus://offline/ref=A626C75C90F05BCFC9EFF5902826DD69AE5942571119362A5BF71A413449232C79ED3CC3E787EB00BFED387571CEC827A1520D5E13F5r9J
consultantplus://offline/ref=A626C75C90F05BCFC9EFF5902826DD69AE5942571119362A5BF71A413449232C79ED3CC7E786E454ECA239293798DB24A3520E5F0C531D8DF6r8J
consultantplus://offline/ref=A259415CE061291489A8028419EF049A70AC847BF2B67A978DF372E04887CB31F2A9E2B21DD86F27BB4D431F059D63BF75532E6646B9E1A0q7s5J
consultantplus://offline/ref=61F69D2429EA8D1E0F4D93701E2F8D1BE5182F19054F2D9EAFC84C22385F34CB2ECF67A0BAF185C572AF8FD1B979ACEC64DD0DCCD7EA0687bBt2J


39 

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, на __ л. в 1 экз. 

9. 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 машиномест в многоквартирном доме                     

на __ л. в 1 экз. 

10. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 

выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации, в случае, если представлено заключение           

негосударственной экспертизы проектной документации, на __ л.                           

в 1 экз.*;  

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, на __ л. в 1 экз. 

12. 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, на __ л. в 1 экз.* 

К заявлению может прилагаться положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации. 

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

запрашиваются Департаментом в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы, если застройщик не представил 

указанные документы самостоятельно. 

** Документы направляются заявителем самостоятельно, если 

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

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином 

государственном реестре заключений. 

 

ЗАСТРОЙЩИК (ЗАКАЗЧИК) ______________________________________ 
                                                                                              (должность, Ф.И.О.) 

Результат предоставления Услуги прошу: 

 выдать на руки;  

 предоставить в электронной форме (в случае подачи 

заявления в электронной форме); 

 выдать в МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ). 

 

 
Регистрационный  
номер заявления 

Дата, время 
принятия  
заявления 

Заявление принял 
 

Ф.И.О. подпись» 
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Приложение 4 
к Административному  
регламенту предоставления  
муниципальной услуги 
по выдаче разрешения  
на строительство объекта,  
внесению изменений  
в разрешение  
на строительство объекта 

 

 

 Главе города 

от________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество физического лица, 

__________________________________ 
             паспорт, полное наименование 

__________________________________ 
          юридического лица, планирующего 

__________________________________ 
             осуществлять строительство или 

__________________________________ 
                 реконструкцию, ОГРН, ИНН; 

__________________________________ 
           местонахождение и почтовый адрес; 

__________________________________ 
               Ф.И.О. руководителя; телефон 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении изменений в разрешение на строительство 
 

 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство                        

от ___________________ №_____________________ объекта капи-

тального строительства_____________________________________________ 
                                                                                   (наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(город, район, улица, кадастровый номер земельного участка) 

__________________________________________________________________ 
(в связи с продлением срока действия разрешения, с указанием даты срока действия;  

переходом прав на земельные участки и иное) 

Приложение:_________________________________________________ 

 

__________________ ____________________ ___________________________ 
       (должность)                              (подпись)                                   (И.О. Фамилия) 
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от «__» _________________ г. 

 

М.П. 

 

Результат предоставления Услуги прошу: 

 выдать на руки;  

 предоставить в электронной форме (в случае подачи 

заявления в электронной форме); 

 выдать в МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ). 

   
 

Регистрационный  
номер заявления 

Дата, время 
принятия  
заявления 

Заявление принял 
 

Ф.И.О. подпись» 
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Приложение 5 
к Административному  
регламенту предоставления  
муниципальной услуги 
по выдаче разрешения  
на строительство объекта,  
внесению изменений  
в разрешение  
на строительство объекта 

 

Главе города 

от________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество физического 

__________________________________ 
         лица, паспорт, полное наименование 

__________________________________ 
         юридического лица, планирующего 

__________________________________ 
           осуществлять строительство или 

__________________________________ 
               реконструкцию, ОГРН, ИНН; 

__________________________________ 
          местонахождение и почтовый адрес; 

__________________________________ 
              Ф.И.О. руководителя; телефон 

 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о переходе прав на земельные участки, о переходе права пользования 
недрами, об образовании земельного участка путем объединения,  

раздела, перераспределения земельных участков или выдела  
из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение  

на строительство 
 

Уведомляю о переходе прав на земельные участки, о переходе 

права пользования недрами, об образовании земельного участка путем 

объединения, раздела, перераспределения земельных участков или 

выдела из земельных участков с кадастровым (и) номером (ами) 

(нужное подчеркнуть): 
 
(кадастровые номера земельных участков, в том числе образованных путем 
объединения, раздела, перераспределения земельных участков или выдела  

из земельных участков) 

__________________________________________________________________ 
(город, район, улица) 

__________________________________________________________________, 

в отношении которых выдано разрешение на строительство: 
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__________________________________________________________________. 
(наименование застройщика, дата, номер разрешения на строительство) 

Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный 

участок в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного  

кодекса Российской Федерации: __________________________________ 

_____________________________________________________________. 

Реквизиты решения об образовании земельных  участков в 

случаях, предусмотренных частями 21.6, 21.7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, если в 

соответствии с земельным законодательством решение об образовании 

земельного участка принимает исполнительный орган государственной 

власти или орган местного    

самоуправления:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

Реквизиты градостроительного плана земельного участка, на 

котором планируется осуществить строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства, в случае образования земельных 

участков  путем раздела, перераспределения земельных участков или 

выдела из   земельных участков: 

____________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

Реквизиты решения о предоставлении права пользования недрами 

и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами  

в  случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации: __________________________________ 

_____________________________________________________________. 

Копию правоустанавливающих документов на земельный участок 

(в случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не 

содержатся сведения о правоустанавливающих документах на 

земельный участок) прилагаю. 
 

___________________ __________________ ____________________________ 
          (должность)                        (подпись)                                  (И.О. Фамилия) 

 

 

от «__» _________________ г. 

 

 

М.П. 
 

 

Результат предоставления Услуги прошу: 

 выдать на руки;  

consultantplus://offline/ref=EAA5AA609FC9D0EB60EF1B180E28A3639D8B27C693BA88E20BA08742CEA75C8956AB527B754F2C52D06A7C02FB0620988A6B5BB800rEo9I
consultantplus://offline/ref=EAA5AA609FC9D0EB60EF1B180E28A3639D8B27C693BA88E20BA08742CEA75C8956AB527B754E2C52D06A7C02FB0620988A6B5BB800rEo9I
consultantplus://offline/ref=EAA5AA609FC9D0EB60EF1B180E28A3639D8B27C693BA88E20BA08742CEA75C8956AB527B754D2C52D06A7C02FB0620988A6B5BB800rEo9I
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 предоставить в электронной форме (в случае подачи 

уведомления в электронной форме); 

 выдать в МФЦ (в случае подачи уведомления через МФЦ). 

 

 
Регистрационный  
номер заявления 

Дата, время 
принятия  
заявления 

Заявление принял 
 

Ф.И.О. подпись» 

    
 

 


