
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от' 0 ч 0Y-  J L p s f

Об утверждении технологической схемы по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства»

Во исполнение пункта 8.12 раздела II Плана мероприятий («дорожной карты») 
по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» в Тверской области, утвержденного распоряжением Правительства 
Тверской области от 25.11.2014 №582 (в редакции распоряжения Правительства Тверской 
области от 29.12.2017 №432-рп), пункта 4 Плана мероприятий («дорожной карты») по 
увеличению доли муниципальных услуг «Город Кимры Тверской области», оказываемых 
на базе государственного автономного учреждения Тверской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг», утвержденного постановлением администрации города Кимры Тверской области

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства» (прилагается).

2. Отделу информационно-технического обслуживания администрации города 
Кимры разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации 
города Кимры Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.adm-kimry.ru.

3. Отделу по экономике и экономическому развитию включить ссылку на адрес 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет технологической 
схемы, утвержденной настоящим Постановлением, в соглашение о взаимодействии с 
государственным автономным учреждением Тверской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

от 15.01.2018 №33-па

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Исполняющий обязанности Главы ropi 
заместитель Главы администрации С.В. Брагина

http://www.adm-kimry.ru


Утверждена постановлением 
администрации города Кимры 
Тверской области 
от 04.04.2018 г. №282-па

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»

№
п/п Параметр Значение параметра/ состояние

1 2 3
1 Наименование органа, предостав

ляющего услугу
Администрация города Кимры Тверской области

2 Номер услуги в федеральном реестре 6940100010000102400

3 Полное наименование услуги Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства

4 Краткое наименование услуги Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства

5 Административный регламент 
предоставления услуги

Постановление администрации города Кимры Тверской 
области от 22.06.2016 №302-па (ред. от 30.08.2017 №551- 
па) «Об утверждении новой редакции 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства» и административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»

6 Перечень «подуслуг» 1. Выдача разрешения на строительство
2. Внесение изменений в разрешение на строительство
3. Продление срока действия разрешения на 
строительство

7 Способы оценки качества предо
ставления услуги

1 . Телефонная связь
2. Официальный сайт органа, предоставляющего услугу



Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»

Срок предоставления в 
зависимости от условий

Основания отказа в 
приеме документов

Основания для 
отказа в 

предоставлении 
«подуслуги»

Основа
ния

приоста
н-

овления
предост
авления
«поду-
слуги»

Срок
приостан
овления
предоста
вления
«поду-
слуги»

П лата за предоставление «поду- 
слуги»

Способ об
ращения за 
получением 
«подуслуги»

Способ полу
чения ре
зультата 

«подуслуги»
При подаче 
заявления 
по месту 

жительства 
(месту на
хождения 
юр. лица)

При пода
че заявле
ния не по 
месту жи
тельства 
(по месту 
обраще

ния)

Наличи 
е платы 
(государ 

с-
твенной

по
шлин)

Реквизит
ы

норматив 
ного 

право
вого акта, 
являюще
гося осно

ванием 
для взи
мания 
платы 

(государ
ственной 
пошли

ны)

КБК для
взима

ния пла
ты  

(государс 
твенной 
пошли
ны), в 

том чис
ле для 
МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Выдача разрешения на строительство

Семь 
рабочих 
дней со дня 
получения 
заявления о 
выдаче 
разрешения 
на
строительст
во

Семь 
рабочих 
дней со дня 
получения 
заявления о 
выдаче 
разрешения 
на
строительст
во

Признание 
усиленной 
квалифицированной 
электронной 
подписи, с 
использованием 
которой подписаны 
заявление и 
документы, 
необходимые для 
предоставления 
услуги,

1. Отсутствие 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги.
2. Несоответствие 
представленных 
документов 
требованиям к 
строительству, 
реконструкции

нет нет 1. Личное 
обращение в 
орган,
предоставляющий
услугу
2. Личное 
обращение в 
МФЦ
3. Единый портал 
государственных 
и муниципальных 
услуг (функций) 
(далее -  ЕпГУ)1

1. В органе, 
предоставляюще 
м услугу, на 
бумажном 
носителе;
2. В МФЦ на 
бумажном 
носителе, 
полученном из 
органа,
предоставляюще 
го услугу;
3. Через личный

1 При наличии технической возможности
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представленные 
заявителем в
электронной форме, 
недействительной

объекта капитального 
строительства, 
установленным на 
дату выдачи
представленного для 
получения разрешения 
на строительство 
градостроительного 
плана земельного 
участка.
3. Несоответствие 
представленных 
документов, в случае 
выдачи разрешения на 
строительство 
линейного объекта, 
требованиям проекта 
планировки 
территории и проекта 
межевания
территории, а также 
разрешенному 
использованию 
земельного участка и 
(или) ограничениям, 
установленным в 
соответствии с
земельным и иным 
законодательством 
Российской 
Федерации.
4. Несоответствие 
представленных 
документов 
требованиям, 
установленным_____ в_

4. Региональный 
портал
государственных 
и муниципальных 
услуг (функций) 
(далее -  РПГУ)*
5. Почтовая связь

кабинет на
ЕПГУ*;
4. Через личный 
кабинет на РПГУ 
*•
5. Направление 
электронного 
документа, 
подписанного 
электронной 
подписью, на 
адрес
электронной
почты2;
6. Почтовая 
связь

2 При наличии технической возможности
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разрешении на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства, в 
случае выдачи 
заявителю разрешения 
на отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства.

2. Внесение изменений в разрешение на строительство
Семь 
рабочих 
дней со дня 
получения 
уведомлени 
я о 
переходе 
прав на 
земельные 
участки, об 
образовани 
и
земельного
участка

Семь 
рабочих 
дней со дня 
получения 
уведомлени 
я о 
переходе 
прав на 
земельные 
участки, об 
образовани 
и
земельного
участка

Признание усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи, 
с использованием 
которой подписаны 
заявление и 
документы, 
необходимые для 
предоставления 
услуги,
представленные 
заявителем в 
электронной форме, 
недействительной

1. Отсутствие в 
уведомлении о 
переходе прав на 
земельный участок, об 
образовании 
земельного участка 
реквизитов 
документов, 
предусмотренных 
уведомлением.
2. Недостоверность 
сведений, указанных в 
уведомлении о 
переходе прав на 
земельный участок, об 
образовании 
земельного участка.
3. Несоответствие 
планируемого 
размещения объекта 
капитального 
строительства

нет нет 1. Личное 
обращение в 
орган,
предоставляющий
услугу
2. Личное 
обращение в МФЦ
3. Единый портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг (функций) 
(далее -  Еп ГУ)3
4. Региональный 
портал
государственных и 
муниципальных 
услуг (функций) 
(далее -  РпГУ)*
5. Почтовая связь

1. В органе, 
предоставляюще 
м услугу, на 
бумажном 
носителе;
2. В МФЦ на 
бумажном 
носителе, 
полученном из 
органа,
предоставляюще 
го услугу;
3. Через личный 
кабинет на 
ЕПГУ*;
4. Через личный 
кабинет на РПГУ 
*•
5. Направление 
электронного 
документа, 
подписанного 
электронной 
подписью, на 
адрес

3 При наличии технической возможности

consultantplus://offline/ref=80B229BBDCB7D70FBABA2EDEA66224CAFAE1787C9EB4A73642FF762A7523BB410D8C72421D18874C97964A4BM5W5O
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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.

электронной
почты4;
6. Почтовая 
связь

3. Продление срока действия разрешения на строительство
Семь 
рабочих 
дней со дня 
принятия 
заявления о 
предоставле 
нии услуги

Семь 
рабочих 
дней со дня 
принятия 
заявления о 
предоставл 
ении услуги

Признание
усиленной
квалифицированной
электронной
подписи, с
использованием
которой подписаны

1. Отсутствие 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги.
2. Строительство,

нет нет 1. Личное 
обращение в 
орган,
предоставляющ 
ий услугу
2. Личное 
обращение в

1. В органе, 
предоставляю 
щем услугу, на 
бумажном 
носителе;
2. В МФЦ на 
бумажном

4 При наличии технической возможности
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документов, 
необходимы 
х для
предоставле 
ния услуги

документов

необходим 
ых для 
предоставл 
ения услуги

заявление и
документы, 
необходимые для 
предоставления 
услуги,
представленные 
заявителем в
электронной форме, 
недействительной

реконструкция, 
капитальный ремонт 
объекта капитального 
строительства не
начаты до истечения 
срока подачи
заявления.

МФЦ
3. Единый 
портал
государственны 
х и
муниципальных 
услуг (функций) 
(далее -  ЕПГУ)5
4.
Региональный
портал
государственны 
х и
муниципальных 
услуг (функций) 
(далее -  РПГУ)*
5. Почтовая 
связь

носителе, 
полученном из 
органа, 
предоставляю 
щего услугу;
3. Через 
личный
кабинет на 
ЕПГУ*;
4. Через 
личный
кабинет на 
РПГУ *;
5. Направление 
электронного 
документа, 
подписанного 
электронной 
подписью, на 
адрес
электронной
почты6;
6. Почтовая 
связь

и и

5 При наличии технической возможности
6 При наличии технической возможности
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Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

№
п/п

Категории лиц, 
имеющих право на 
получение «поду

слуги»

Документ, подтвер
ждающий правомо
чие заявителя соот

ветствующей катего
рии на получение 

«подуслуги»

Установленные 
требования к до

кументу, подтвер
ждающему право
мочие заявителя 
соответствующей 
категории на по

лучение «подуслу- 
ги»

Наличие возмож
ности подачи заяв

ления на предо
ставление «поду

слуги» представи
телями заявителя

Исчерпывающий 
перечень лиц, имею
щих право на пода

чу заявления от име
ни заявителя

Наименование доку
мента, 

подтверждающего 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя

Установленные тре
бования к документу, 

подтверждающему 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 1. Вы

2. Внесение i 
3. Продление с

дача разрешения на строительство 
именений в разрешение на строительство 
рока действия разрешения на строительство

1 Физические лица 1. Документ,
удостоверяющий
личность:
1.1. Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации

1. Должен быть 
действительным 
на срок 
обращения за 
предоставлением 
муниципальной 
слуги.
2. Не должен 
содержать 
подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов 
и других 
исправлений.
3. Не должен 
иметь
повреждений, 
наличие которых 
не позволяет 
однозначно 
истолковать его 
содержание.
4. Копия 
документа, не

Имеется 1. Любые лица, 
действующие от 
имени заявителя на 
основании 
доверенности

1.1. Документ, 
удостоверяющий 
личность лица, 
действующего от 
имени заявителя: 
паспорт гражданина 
Российской 
Федерации

1. Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
муниципальной 
услуги.
2. Не должен 
содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых 
слов и других 
исправлений.
3. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать его 
содержание.
4. Копия документа, не 
заверенная 
нотариусом, 
представляется 
заявителем с 
предъявлением 
подлинника.
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1.2. Временное
удостоверение 
личности гражданина 
Российской 
Федерации (форма № 
2П)

заверенная
нотариусом,
представляется
заявителем с
предъявлением
подлинника.
1. Выдается 

подразделениями 
управления по 
вопросам 
миграции МВД 
России по 
желанию
гражданина в 
случае утраты 
или
переоформления
паспорта.
2. Размер 176 x 
125 мм, 
изготовляется на 
перфокарточной 
бумаге.
3. Наличие 

личной 
фотографии, 
сведений о 
фамилии, имени, 
дате и месте 
рождения, адреса 
места жительства 
(места
пребывания), 
личной подписи 
владельца 
удостоверения; 
наличие сведений 
о дате выдачи и 
подразделении, 
выдавшем

1.2. Доверенность 1. Должна быть 
действительной на 
срок обращения за 
предоставлением 
муниципальной 
услуги.
2. Не должна 
содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых 
слов и других 
исправлений.
3. Не должна иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать его 
содержание.
4. Должна содержать 
сведения о доверителе 
(кто выдает), сведения 
о представителе (кому 
предназначена 
доверенность), 
полномочия на 
совершение 
определенных 
действий, дату и место 
совершения 
доверенности 
(прописью), подпись 
доверителя.
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2. Законные
представители:
2.1. Родители

2.1.1. Документ, 
удостоверяющий 
личность: Паспорт 
гражданина РФ

2.1.2. Свидетельство
о рождении

1. Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
муниципальной слуги.
2. Не должен 
содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых 
слов и других 
исправлений.
3. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно
истолковать его
содержание.
4. Копия документа, не 
заверенная 
нотариусом, 
представляется 
заявителем с 
предъявлением 
подлинника.
1. Содержит фамилию, 
имя, отчество, дату и 
место_______рождения

1.3. Удостоверение 
личности (военный 
билет)
военнослужащего
Российской
Федерации

1.4. Паспорт
иностранного 
гражданина либо иной

документ, 
причине выдачи, 
а также сроке 
действия
(который может 
быть продлен).

4.
Удостоверение
подписывается
руководителем
подразделения,
его выдавшего, с
заверением
печатью
1. Должно быть 
действительным 
на срок 
обращения за 
предоставлением 
услуги.
2. Не должно 
содержать 
подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов 
и других 
исправлений.
3. Не должно 
иметь
повреждений, 
наличие которых 
не позволяет 
однозначно 
истолковать его 
содержание

1. Должен быть 
действительным 
на срок
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2.2. Опекун 2.2.1. Документ, 
удостоверяющий 
личность: Паспорт 
гражданина РФ

ребенка, фамилию, 
имя, отчество,
гражданство 
родителей (одного из 
родителей), дату
составления и номер 
записи акта о 
рождении, место
государственной 
регистрации рождения 
(наименование органа 
ЗАГС), дату выдачи. 
По желанию
родителей может быть 
внесена запись о 
национальности 
родителей (одного из 
родителей).
2. Документ не 
содержит опечаток, 
приписок,
исправлений и
повреждений.
3. Подписан 
соответствующим 
лицом и заверен 
печатью
1. Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
муниципальной слуги.
2. Не должен 
содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых 
слов и других 
исправлений.
3. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет

документ, 
установленный 
федеральным законом 
или признаваемый в 
соответствии с
международным 
договором в качестве 
документа, 
удостоверяющего 
личность 
иностранного 
гражданина

1.5. Удостоверение 
беженца

обращения за
предоставлением
услуги.
2. Должен 
прилагаться 
нотариальный 
перевод 
документа.
3. Не должен 
содержать 
подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов 
и других 
исправлений.
4. Не должен 
иметь
повреждений, 
наличие которых 
не позволяет 
однозначно 
истолковать его 
содержание

1. Должно быть 
действительным 
на срок 
обращения за 
предоставлением 
услуги.
2. Записи 
произведены на 
русском языке.
3. Должно 
содержать дату 
выдачи,
фотографию_____
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владельца и его 
подпись.
4. Не должно 
содержать 
подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов 
и других 
исправлений.
5. Не должно 
иметь
повреждений, 
наличие которых 
не позволяет 
однозначно 
истолковать их 
содержание
6. Удостоверение 
подписывается 
должностным 
лицом органа, его 
выдавшего, с 
заверением 
печатью

1.6. Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании беженцем 
на территории РФ по 
существу

1. Должно быть 
действительным 
на срок 
обращения за 
предоставлением 
услуги.
2. Не должно 
содержать 
подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов 
и других 
исправлений.
3. Не должно 
иметь
повреждений,

однозначно
истолковать его 
содержание.
4. Копия документа, не
заверенная
нотариусом,
представляется
заявителем с
предъявлением
подлинника.

2.2.2. Акт органа 
опеки и 
попечительства о 
назначении опекуна

1. Текст документа 
написан разборчиво.
2.В документе нет 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не 
исполнен карандашом.
4. Документ не имеет 
серьезных
повреждений, наличие 
которых допускает 
многозначность 
истолкования 
содержания.
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2.3. Попечитель 2.3.1. Документ, 
удостоверяющий 
личность: Паспорт 
гражданина РФ

2.3.2. Акт органа 
опеки и
попечительства о 
назначении 
попечителя

1. Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
муниципальной слуги.
2. Не должен 
содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых 
слов и других 
исправлений.
3. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно
истолковать его
содержание.
4. Копия документа, не 
заверенная 
нотариусом, 
представляется 
заявителем с 
предъявлением 
подлинника.
1. Текст документа 
написан разборчиво.
2.В документе нет 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не 
исполнен карандашом.
4. Документ не имеет 
серьезных
повреждений, наличие

1.7. Вид 
жительство 
Российской 
Федерации

на
в

1.8. Свидетельство о 
предоставлении 
временного убежища 
на территории РФ

наличие которых 
не позволяет 
однозначно 
истолковать их 
содержание______
1. Должно быть 
действительным 
на срок 
обращения за 
предоставлением 
услуги.
2. Не должно 
содержать 
подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов 
и других 
исправлений.
3. Не должно 
иметь
повреждений, 
наличие которых 
не позволяет 
однозначно 
истолковать их 
содержание

1. Должно быть 
действительным 
на срок 
обращения за 
предоставлением 
услуги.
2. Не должно 
содержать 
подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов 

_и других



13

исправлений.
3. Не должно 
иметь
повреждений, 
наличие которых 
не позволяет 
однозначно 
истолковать их 
содержание

которых допускает 
многозначность 
истолкования 
содержания.

2 Юридические лица 
(за исключением 
государственных 
органов и их 
территориальных 
органов, органов 
государственных 
внебюджетных 
фондов и их 
территориальных 
органов, органов 
местного 
самоуправления)

Имеется 1. Любые лица, 
действующие от 
имени заявителя на 
основании 
доверенности

1.1. Документ, 
удостоверяющий 
личность лица, 
действующего от 
имени заявителя: 
паспорт гражданина 
Российской 
Федерации

1. Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
муниципальной 
услуги.
2. Не должен 
содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых 
слов и других 
исправлений.
3. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать его 
содержание.
4. Копия документа, не 
заверенная 
нотариусом, 
представляется 
заявителем с 
предъявлением 
подлинника.

1.2. Доверенность 1. Должна быть 
действительной на 
срок обращения за 
предоставлением 
муниципальной 
услуги.
2. Не должна
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содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых 
слов и других 
исправлений.
3. Не должна иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать его 
содержание.
4. Должна содержать 
сведения о доверителе 
(кто выдает), сведения
о представителе (кому 
предназначена 
доверенность), 
полномочия на 
совершение 
определенных 
действий, дату и место 
совершения 
доверенности 
(прописью), подпись 
доверителя.___________

2. Любые лица, 
действующие от 
имени заявителя без 
доверенности

2.1. Документ, 
удостоверяющий 
личность лица, 
действующего от 
имени заявителя без 
доверенности: 
паспорт гражданина 
Российской 
Федерации

1. Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
муниципальной 
услуги.
2. Не должен 
содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых 
слов и других 
исправлений.
3. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать его
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2.2. Документ, 
подтверждающий 
право лица без 
доверенности 
действовать от имени 
заявителя: решение 
(приказ) о назначении 
или об избрании на 
должность

содержание.
4. Копия документа, не
заверенная
нотариусом,
представляется
заявителем с
предъявлением
подлинника.
1. Должен содержать 
подписи должностного 
лица, подготовившего 
документ, дату 
составления 
документа, печать 
организации (при 
наличии), выдавшей 
документ.
2. Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги.
3. Не должен 
содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых 
слов и других 
исправлений.
4. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать его 
содержание.__________



Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№
п/п

Категория
документа

Наименование 
документов, 

которые 
представляет 
заявитель для 

получения 
«подуслуги»

Количество необходимых 
экземпляров документа с 

указанием подлинник 
/копия

Документ, 
предоставляемы 

й по условию

Установленные требования к документу Форма
(шаблон)

документа

Образец
документа/за

полнения
документа

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выдача разрешения на строительство

1. Заявление о 
предоставле 
нии
муниципаль 
ной услуги

Заявление о 
выдаче
разрешения на 
строительство

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка заявления на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Формирование в дело.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Сверка информации, 
указанной в заявлении с 
представленными документами, 
формирование в дело.
2. Формирование электронного 
образа (скан-копии) заявления.

Нет 1. В документе должно содержаться:
1) для физических лиц: фамилия, имя, 
отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, кем 
и когда выдан), место жительства, номер 
телефона; для представителя физического 
лица указываются: фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности;
2) для юридических лиц: наименование, 
организационно-правовая форма, адрес места 
нахождения, номер телефона, фамилия, имя, 
отчество лица, уполномоченного представлять 
интересы юридического лица, с указанием 
реквизитов документа, удостоверяющего эти 
правомочия и прилагаемого к заявлению;
3) наименование объекта капитального 
строительства, краткие проектные 
характеристики.
2. Текст документа написан разборчиво.
3.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
4. Документ не исполнен карандашом.
5. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность

Приложени 
е 1

Определяется 
органом, 
предоставляю 
щим услугу
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истолкования содержания.
2 Документ,

удостоверя
ющий
личность
(Предостав
ляется
только один
из
документов 
п. 2)

2.1. Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации

1 экземпляр, подлинник или 
нотариально заверенная копия.

Действия:

- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Сверка копии с подлинником и 
возврат подлинника заявителю (в 
случае предоставления 
нотариально незаверенной копии 
документа).
4. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
5. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя (страницы, 
содержащие сведения о личности 
владельца паспорта, о 
регистрации по месту жительства 
и снятии с регистрационного 
учета), возвращает заявителю

Предоставляется 
гражданами РФ

1. Должен быть действительным на срок 
обращения за предоставлением 
муниципальной услуги.
2. Не должен содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
его содержание.
4. Копия документа, не заверенная 
нотариусом, представляется заявителем с 
предъявлением подлинника.
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подлинник документа.
2.2. Временное
удостоверение
личности
гражданина
Российской
Федерации
(форма № 2П)

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

Предоставляется в
случае утраты или
переоформления
паспорта
гражданина
Российской
Федерации

1. Выдается подразделениями управления по 
вопросам миграции МВД России по желанию 
гражданина в случае утраты или 
переоформления паспорта.
2. Размер 176 x 125 мм, изготовляется на 

перфокарточной бумаге.
3. Наличие личной фотографии, сведений о 

фамилии, имени, дате и месте рождения, 
адреса места жительства (места пребывания), 
личной подписи владельца удостоверения; 
наличие сведений о дате выдачи и 
подразделении, выдавшем документ, причине 
выдачи, а также сроке действия (который 
может быть продлен).

4. Удостоверение подписывается 
руководителем подразделения, его выдавшего, 
с заверением печатью

2.3.
Удостоверение 
личности 
(военный билет) 
военнослужащег 
о Российской 
Федерации

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.

Может быть
представлено для
удостоверения
личности
военнослужащего
РФ

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание



19

2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

2.4. Паспорт 
иностранного 
гражданина либо 
иной документ, 
установленный 
федеральным 
законом или 
признаваемый в 
соответствии с 
международным 
договором в 
качестве 
документа, 
удостоверяющег 
о личность 
иностранного 
гражданина

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:

Предоставляется 
для удостоверения 
личности 
иностранного 
гражданина

1. Должен быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Должен прилагаться нотариальный перевод 
документа.
3. Не должен содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
4. Не должен иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание
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1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

2.5.
Удостоверение
беженца

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

Предоставляется 
для удостоверения 
личности лиц (не 
граждан 
Российской 
Федерации), 
признанных 
беженцами

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Записи произведены на русском языке.
3. Должно содержать дату выдачи, 
фотографию владельца и его подпись.
4. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
5. Не должно иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание
6. Удостоверение подписывается 
должностным лицом органа, его выдавшего, с 
заверением печатью

2.6.
Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и

Предоставляется 
для удостоверения 
личности лиц, 
ходатайствующих 
о признании

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие
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беженцем на 
территории РФ 
по существу

органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

беженцем на 
территории 
Российской 
Федерации

которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание

2.7. Вид на 
жительство в 
Российской 
Федерации

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.

Предоставляется 
для удостоверения 
личности лиц без 
гражданства, если 
они постоянно 
проживают на 
территории 
Российской 
Федерации

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание
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4. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

2.8.
Свидетельство о 
предоставлении 
временного 
убежища на 
территории РФ

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

Предоставляется 
для удостоверения 
личности лица, 
получившего 
временное 
убежище на 
территории РФ

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание
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2.9. Разрешение 
на временное 
проживание

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

Предоставляется 
для удостоверения 
личности лиц без 
гражданства, 
временно
проживающих на
территории
Российской
Федерации и не
имеющих
документа,
удостоверяющего
личность

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание

3 Документ,
подтвержда
ющий
полномочия
представите
ля

3.1.
Доверенность

1 экземпляр, подлинник и копия. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного

Представляется 
при обращении 
уполномоченного 
представителя 
заявителя

1. Должна быть действительной на срок 
обращения за предоставлением 
муниципальной услуги.
2. Не должна содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должна иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
его содержание.
4. Должна содержать сведения о доверителе 
(кто выдает), сведения о представителе (кому 
предназначена доверенность), полномочия на
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документа предоставляется 
заявителем, копия 
удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ, либо 
заявителем предоставляется 
копия документа, удостоверенная 
нотариусом.
3. Приобщение к делу копии, в 
которой содержится следующая 
информация: номер документа 
(при наличии), кем, когда выдан, 
фамилия, имя, отчество 
представителя.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает 
заявителю подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

совершение определенных действий, дату и 
место совершения доверенности (прописью), 
подпись доверителя.

3.2.
Свидетельство о 
рождении

1 экземпляр, подлинник и копия. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется

Представляется 
при обращении 
родителей 
несовершеннолетн 
их детей

1. Содержит фамилию, имя, отчество, дату и 
место рождения ребенка, фамилию, имя, 
отчество, гражданство родителей (одного из 
родителей), дату составления и номер записи 
акта о рождении, место государственной 
регистрации рождения (наименование органа 
ЗАГС), дату выдачи. По желанию родителей 
может быть внесена запись о национальности 
родителей (одного из родителей).
2. Документ не содержит опечаток, приписок, 
исправлений и повреждений.
3. Подписан соответствующим лицом и
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заявителем (в случае 
непредставления копия 
изготавливается специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ), копия 
удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ.
3. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает 
заявителю подлинник документа.

заверен печатью

3.3. Акт органа 
опеки и 
попечительства 
о назначении 
опекуна

1 экземпляр, копия, заверенная 
органом опеки и попечительства.

- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия 
удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ, либо 
заявителем предоставляется 
копия документа, удостоверенная 
нотариусом.

Представляется 
при обращении 
опекуна заявителя

1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
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3. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает 
заявителю подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

3.4. Акт органа 
опеки и 
попечительства 
о назначении 
попечителя

1 экземпляр, копия, заверенная 
органом опеки и попечительства.

- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия 
удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ, либо 
заявителем предоставляется 
копия документа, удостоверенная 
нотариусом.
3. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:

Представляется 
при обращении 
попечителя 
заявителя

1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
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1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает 
заявителю подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

3.5. Документ, 
подтверждающи 
й право лица без 
доверенности 
действовать от 
имени заявителя: 
решение
(приказ) о 
назначении или 
об избрании 
физического 
лица на 
должность

1 экземпляр, копия, заверенная 
заявителем.

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Формирование в дело.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает 
заявителю подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

Представляется 
при обращении 
лица,
обладающего
правом
действовать от 
имени заявителя 
без доверенности.

1. Должно содержать подписи должностного 
лица, подготовившего документ, дату 
составления документа, печать организации 
(при наличии), выдавшей документ.
2. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
3. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
4. Не должно иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
его содержание.

4 Документы, 
подтвержда 
ющие право

Документы на 
земельный 
участок, право 
на который не 
зарегистрирован

1 экземпляр, подлинник и копия. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и

Если право на 
земельный 
участок не 
зарегистрировано 
в Едином

1. Текст документа написан разборчиво.
2. В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
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о в Едином 
государственном 
реестре
недвижимости:
4.1.
Свидетельство о 
праве
собственности 
на землю
(выданное 
земельным 
комитетом, 
исполнительным 
комитетом 
Совета народных 
депутатов МО).
4.2.
Государственны
й акт о праве
пожизненного
наследуемого
владения
земельным
участком (праве
постоянного
(бессрочного)
пользования
земельным
участком)
(выданный
исполнительным
комитетом
Совета народных
депутатов).
4.3. Договор на 
передачу 
земельного 
участка в 
постоянное 
(бессрочное)

органом, 
услугу:
1. Проверка 
соответствие 
требованиям.
2. Копия с 
документа 
заявителем, 
удостоверяется

предоставляющим

документа на 
установленным

представленного 
предоставляется 

копия 
специалистом 

органа, предоставляющего
услугу, или МФЦ, либо 
заявителем предоставляется 
копия документа, удостоверенная 
нотариусом.
3. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает 
заявителю подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

государственном
реестре
недвижимости

4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
5. Не истек срок действия представленных 
документов.
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пользование
(выданный
исполнительным
комитетом
Совета народных
депутатов).
4.4.
Свидетельство о
пожизненном
наследуемом
владении
земельным
участком
(выданное
исполнительным
комитетом
Совета народных
депутатов),
4.5.
Свидетельство о 
праве
бессрочного
(постоянного)
пользования
землей
(выданное
земельным
комитетом,
исполнительным
органом
сельского
(поселкового)
Совета народных
депутатов).
4.6. Договор 
аренды 
земельного 
участка 
(выданный 
органом 
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местного
самоуправления
или
заключенный
между
гражданами и 
(или)
юридическими
лицами).
4.7. Договор 
купли-продажи 
(выданный 
органом 
местного 
самоуправления 
или
заключенный
между
гражданами и 
(или)
юридическими
лицами).
4.8. Договор 
дарения 
(заключенный 
между
гражданами и 
(или)
юридическими 
лицами), договор
о переуступке 
прав
(заключенный
между
гражданами и 
(или)
юридическими
лицами),
4.9. Решение 
суда 
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Для объектов капитального строительства (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства)
5. Материалы,

содержащие
ся в
проектной
документац
ии:

5.1
Пояснительная
записка

1 экземпляр, подлинник 
Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Формирование в дело.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа.
3. Формирование в дело 
подлинника.

нет 1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3 . Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
5. Не истек срок действия представленных 
документов.

5.2. Схема
планировочной
организации
земельного
участка,
выполненная в 
соответствии с 
информацией, 
указанной в 
градостроительн 
ом плане 
земельного 
участка, с 
обозначением 
места
размещения
объекта

1 экземпляр, подлинник 
Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Формирование в дело.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.

1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3 . Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
5. Не истек срок действия представленных 
документов.
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капитального
строительства,
подъездов и
проходов к нему,
границ зон
действия
публичных
сервитутов,
объектов
археологическог
о наследия

5.3. Схема
планировочной
организации
земельного
участка,
подтверждающа 
я расположение 
линейного 
объекта в
пределах 
красных линий, 
утвержденных в 
составе
документации по
планировке
территории
применительно к
линейным
объектам

2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа.
3. Формирование в дело 
подлинника.

1 экземпляр, подлинник 
Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Формирование в дело.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа.
3. Формирование в дело 
подлинника.

1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3 . Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
5. Не истек срок действия представленных 
документов.
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5.4.
Архитектурные
решения

5.5 .Сведения об 
инженерном 
оборудовании, 
сводный план 
сетей
инженерно
технического 
обеспечения с 
обозначением 
мест
подключения
(технологическо
го
присоединения) 
проектируемого 
объекта 
капитального 
строительства к

1 экземпляр, подлинник 
Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Формирование в дело.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа.
3. Формирование в дело 
подлинника.____________________
1 экземпляр, подлинник 
Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Формирование в дело.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует

1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3 . Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
5. Не истек срок действия представленных 
документов.

1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3 . Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
5. Не истек срок действия представленных 
документов.
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сетям
инженерно
технического
обеспечения

5.6. Проект
организации
строительства
объекта
капитального
строительства;

электронный образ (скан-копию) 
документа.
3. Формирование в дело 
подлинника.

1 экземпляр, подлинник 
Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Формирование в дело.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа.
3. Формирование в дело 
подлинника.

1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3 . Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
5. Не истек срок действия представленных 
документов.
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5.7. Проект 
организации 
работ по сносу 
или демонтажу 
объектов 
капитального 
строительства, 
их частей;

5.8. Перечень 
мероприятий по 
обеспечению 
доступа
инвалидов к 
объектам 
здравоохранения 
, образования, 
культуры, 
отдыха, спорта и 
иным объектам 
социально
культурного и 
коммунально - 
бытового 
назначения, 
объектам 
транспорта,_____

1 экземпляр, подлинник 
Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Формирование в дело.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа.
3. Формирование в дело 
подлинника.____________________
1 экземпляр, подлинник 
Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Формирование в дело.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует

1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3 . Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
5. Не истек срок действия представленных 
документов.

1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3 . Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
5. Не истек срок действия представленных 
документов.
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торговли,
общественного
питания,
объектам
делового,
административн
ого,
финансового,
религиозного
назначения,
объектам
жилищного
фонда в случае
строительства,
реконструкции
указанных
объектов при
условии, что
экспертиза
проектной
документации
указанных
объектов не
проводилась в
соответствии с
требованиями
Градостроительн
ого кодекса

электронный образ (скан-копию) 
документа.
3. Формирование в дело 
подлинника.

6. Заключение
экспертизы
проектной
документац
ии

6.1.
Положительное
заключение
экспертизы
проектной
документации
объекта
капитального
строительства
(применительно
к отдельным
этапам

1 экземпляр, подлинник и копия. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия удостоверяется 
специалистом органа,

Если такая 
проектная 
документация 
подлежит 
экспертизе в 
соответствии со 
статьей 49 
Кодекса

1. Текст документа написан разборчиво.
2. В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
5. Не истек срок действия представленных 
документов.
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строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства)

предоставляющего услугу, или 
МФЦ, либо заявителем 
предоставляется копия документа, 
удостоверенная нотариусом.
3. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

6.2.
Положительное
заключения
государственной
экспертизы
проектной
документации
объекта
капитального
строительства

1 экземпляр, подлинник и копия. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия удостоверяется 
специалистом органа, 
предоставляющего услугу, или 
МФЦ, либо заявителем 
предоставляется копия документа, 
удостоверенная нотариусом.
3. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю

В случаях 
предусмотренных 
частью 3.4 статьи 
49
Градостроительно 
го кодекса 
Российской 
Федерации

1. Текст документа написан разборчиво.
2. В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
5. Не истек срок действия представленных 
документов.

consultantplus://offline/ref=B8233717409171C3E9AFE28773211FAFB7D2E4378E6360803A2C44609E6674AE8E170AFE346ChFu9H
consultantplus://offline/ref=B8233717409171C3E9AFE28773211FAFB7D2E4378E6360803A2C44609E6674AE8E170AFE346ChFu9H
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подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

6.3. Заключение
государственной
экологической
экспертизы
проектной
документации

1 экземпляр, подлинник и копия. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия удостоверяется 
специалистом органа, 
предоставляющего услугу, или 
МФЦ, либо заявителем 
предоставляется копия документа, 
удостоверенная нотариусом.
3. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

В случаях,
предусмотренных
частью 6 статьи 49
Градостроительно
го кодекса
Российской
Федерации

1. Текст документа написан разборчиво.
2. В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
5. Не истек срок действия представленных 
документов.

7. Заключение 
органа 
исполнител 
ьной власти 
или
организаци
и,
проводивш
их
экспертизу

Заключение
органа
исполнительной 
власти или 
организации, 
проводивших 
экспертизу 
проектной 
документации, в 
которую

1 экземпляр, подлинник и копия. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется

В случае 
использования 
модифицированно 
й проектной 
документации

1. Текст документа написан разборчиво.
2. В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
5. Не истек срок действия представленных 
документов.

consultantplus://offline/ref=AA27D67B68330E63912BB5315413B1C08823B8E6F4D8A6832275885AB64C5B986529BA2EA39ElFv9H
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проектной
документац
ии, в
которую
внесены
изменения

внесены
изменения

заявителем, копия удостоверяется 
специалистом органа, 
предоставляющего услугу, или 
МФЦ, либо заявителем 
предоставляется копия документа, 
удостоверенная нотариусом.
3. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

8. Документы,
подтвержда
ющие
согласие на
реконструк
цию

8.1. Согласие 
всех
правообладателе 
й объекта 
капитального 
строительства

1 экземпляр, подлинник.

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
3. Формирование в дело.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям, формирование в дело.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа.

В случае 
реконструкции 
капитального 
объекта, за 
исключением 
указанных в 
пункте 6.2 статьи 
51
Градостроительно
го кодекса
Российской
Федерации
случаев
реконструкции
многоквартирного
дома

1. Текст документа написан разборчиво.
2. В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.

8.2. Решение 
общего собрания 
собственников 
помещений в

1 экземпляр, подлинник.

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и

В случае 
реконструкции 
многоквартирного 
дома, или, если в

1. Текст документа написан разборчиво.
2. В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.

consultantplus://offline/ref=2953E65C620161CEA73200C2CA4E1E54E982AE5F1D789E08C2CBEA3A46AA3F9FA7FED4B779BAXCw4H
consultantplus://offline/ref=2953E65C620161CEA73200C2CA4E1E54E982AE5F1D789E08C2CBEA3A46AA3F9FA7FED4B779BAXCw4H


40

многоквартирно 
м доме и 
машино-мест и 
согласие всех 
собственников 
помещений и 
машино-мест в 
многоквартирно 
м доме

органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
3. Формирование в дело.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям, формирование в дело.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа.

результате такой 
реконструкции 
произойдет 
уменьшение 
размера общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме

3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.

9. Свидетельс 
тво об 
аккредитац 
ии
юридическо 
го лица, 
выдавшего 
положитель 
ное
заключение
негосударст
венной
экспертизы
проектной
документац
ии

Свидетельство
об аккредитации
юридического
лица, выдавшего
положительное
заключение
негосударственн
ой экспертизы
проектной
документации

1 экземпляр, подлинник и копия. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия удостоверяется 
специалистом органа, 
предоставляющего услугу, или 
МФЦ, либо заявителем 
предоставляется копия документа, 
удостоверенная нотариусом.
3. Приобщение к делу копии, в 
которой содержится следующая 
информация: номер документа (при 
наличии), кем, когда выдан, 
фамилия, имя, отчество 
представителя.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.

В случае если
представлено
заключение
негосударственно
й экспертизы
проектной
документации

1. Текст документа написан разборчиво.
2. В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
5. Не истек срок действия представленных 
документов.
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2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

10. Соглашение 
о передаче 
полномочий 
государстве 
нного
(муниципал
ьного)
заказчика

10.1.
Соглашение о
передаче в
случаях,
установленных
бюджетным
законодательств
ом Российской
Федерации,
государственны
м органом,
органом
управления
государственны
м
внебюджетным
фондом или
органом
местного
самоуправления
полномочий
государственног
о
(муниципальног 
о) заказчика, 
заключенного 
при
осуществлении
бюджетных
инвестиций

1 экземпляр, подлинник.

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
3. Формирование в дело.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям, формирование в дело.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа.

В случаях
заключения
соглашения о
передаче
полномочий
государственного
(муниципального)
заказчика

1. Текст документа написан разборчиво.
2. В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
5. Не истек срок действия представленных 
документов.

10.2.
Правоустанавлив
ающие

1 экземпляр, подлинник и копия. 

Действия:
- при отсутствии электронного

1. Текст документа написан разборчиво.
2. В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных
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документы на
земельный
участок
правообладателя 
, с которым 
заключено 
соглашение

взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия удостоверяется 
специалистом органа, 
предоставляющего услугу, или 
МФЦ, либо заявителем 
предоставляется копия документа, 
удостоверенная нотариусом.
3. Приобщение к делу копии, в 
которой содержится следующая 
информация: номер документа (при 
наличии), кем, когда выдан, 
фамилия, имя, отчество 
представителя.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
5. Не истек срок действия представленных 
документов.

11. Соглашение
о
проведении
реконструк
ции,
определяю
щее в том
числе
условия и
порядок
возмещения
ущерба,

Соглашение о 
проведении 
реконструкции, 
определяющее в 
том числе 
условия и 
порядок 
возмещения 
ущерба, 
причиненного 
указанному 
объекту при

1 экземпляр, подлинник.

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
3. Формирование в дело.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:

В случае
проведения
реконструкции
государственным
(муниципальным)
заказчиком,
являющимся
органом
государственной
власти
(государственным 
органом), органом

1. Текст документа написан разборчиво.
2. В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
5. Не истек срок действия представленных 
документов.
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причиненно
го
указанному 
объекту при 
осуществле 
нии
реконструк
ции

осуществлении
реконструкции

1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям, формирование в дело.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа.

управления
государственным
внебюджетным
фондом или
органом местного
самоуправления,
на объекте
капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности,
правообладателем
которого является
государственное
(муниципальное)
унитарное
предприятие,
государственное
(муниципальное)
бюджетное или
автономное
учреждение, в
отношении
которого
указанный орган
осуществляет
соответственно
функции и
полномочия
учредителя или
права
собственника
имущества

Для объектов индивидуального жилищного строительства
12. Схема

планировоч
ной
организаци
и

Схема
планировочной 
организации 
земельного 
участка с

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и

нет 1. Текст документа написан разборчиво.
2. В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
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земельного 
участка с 
обозначени 
ем места 
размещения 
объекта 
индивидуал 
ьного
жилищного
строительст
ва

обозначением
места
размещения
объекта
индивидуальног 
о жилищного 
строительства

органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
3. Формирование в дело.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям, формирование в 
дело.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа.

4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
5. Не истек срок действия представленных 
документов.

2. Внесение изменений в разрешение на строительство
1. Заявление о 

предоставле 
нии
муниципаль 
ной услуги

Заявление 
(уведомление) о 
внесении 
изменений в 
разрешение на 
строительство

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка заявления на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Формирование в дело.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Сверка информации, 
указанной в заявлении с 
представленными документами, 
формирование в дело.
2. Формирование электронного 
образа (скан-копии) заявления.

Нет 1. В документе должно содержаться:
1) для физических лиц: фамилия, имя, 
отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, кем 
и когда выдан), место жительства, номер 
телефона; для представителя физического 
лица указываются: фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности;
2) для юридических лиц: наименование, 
организационно-правовая форма, адрес места 
нахождения, номер телефона, фамилия, имя, 
отчество лица, уполномоченного представлять 
интересы юридического лица, с указанием 
реквизитов документа, удостоверяющего эти 
правомочия и прилагаемого к заявлению;
3) реквизиты документов: 
проектной документации; 
наименование объекта капитального 
строительства;
правоустанавливающие документы на
земельный участок по адресу:
решения об образовании земельного участка;

Приложени 
е 2

Определяется 
органом, 
предоставляю 
щим услугу
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градостроительный план земельного участка.
2. Текст документа написан разборчиво.
3.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
4. Документ не исполнен карандашом.
5. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.

2 Документ,
удостоверя
ющий
личность
(Предостав
ляется
только один
из
документов 
п. 2)

2.1. Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации

1 экземпляр, подлинник или 
нотариально заверенная копия.

Действия:

- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Сверка копии с подлинником и 
возврат подлинника заявителю (в 
случае предоставления 
нотариально незаверенной копии 
документа).
4. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
5. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует

Предоставляется 
гражданами РФ

1. Должен быть действительным на срок 
обращения за предоставлением 
муниципальной услуги.
2. Не должен содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
его содержание.
4. Копия документа, не заверенная 
нотариусом, представляется заявителем с 
предъявлением подлинника.
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электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя (страницы, 
содержащие сведения о личности 
владельца паспорта, о 
регистрации по месту жительства 
и снятии с регистрационного 
учета), возвращает заявителю 
подлинник документа.

2.2. Временное
удостоверение
личности
гражданина
Российской
Федерации
(форма № 2П)

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

Предоставляется в
случае утраты или
переоформления
паспорта
гражданина
Российской
Федерации

1. Выдается подразделениями управления по 
вопросам миграции МВД России по желанию 
гражданина в случае утраты или 
переоформления паспорта.
2. Размер 176 x 125 мм, изготовляется на 

перфокарточной бумаге.
3. Наличие личной фотографии, сведений о 

фамилии, имени, дате и месте рождения, 
адреса места жительства (места пребывания), 
личной подписи владельца удостоверения; 
наличие сведений о дате выдачи и 
подразделении, выдавшем документ, причине 
выдачи, а также сроке действия (который 
может быть продлен).

4. Удостоверение подписывается 
руководителем подразделения, его выдавшего, 
с заверением печатью

2.3.
Удостоверение

1 экземпляр, подлинник. Может быть 
представлено для

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.

- -
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личности 
(военный билет) 
военнослужащег 
о Российской 
Федерации

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

удостоверения
личности
военнослужащего
РФ

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание

2.4. Паспорт 
иностранного 
гражданина либо 
иной документ, 
установленный 
федеральным 
законом или 
признаваемый в 
соответствии с 
международным 
договором в 
качестве 
документа,

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа,

Предоставляется 
для удостоверения 
личности 
иностранного 
гражданина

1. Должен быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Должен прилагаться нотариальный перевод 
документа.
3. Не должен содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
4. Не должен иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание
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удостоверяющег 
о личность 
иностранного 
гражданина

заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

2.5.
Удостоверение
беженца

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию)

Предоставляется 
для удостоверения 
личности лиц (не 
граждан 
Российской 
Федерации), 
признанных 
беженцами

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Записи произведены на русском языке.
3. Должно содержать дату выдачи, 
фотографию владельца и его подпись.
4. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
5. Не должно иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание
6. Удостоверение подписывается 
должностным лицом органа, его выдавшего, с 
заверением печатью
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документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

2.6.
Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании 
беженцем на 
территории РФ 
по существу

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

Предоставляется 
для удостоверения 
личности лиц, 
ходатайствующих 
о признании 
беженцем на 
территории 
Российской 
Федерации

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание

2.7. Вид на 
жительство в 
Российской 
Федерации

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на

Предоставляется 
для удостоверения 
личности лиц без 
гражданства, если 
они постоянно 
проживают на 
территории 
Российской

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание
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соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

Федерации

2.8.
Свидетельство о 
предоставлении 
временного 
убежища на 
территории РФ

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим

Предоставляется 
для удостоверения 
личности лица, 
получившего 
временное 
убежище на 
территории РФ

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание
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услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

2.9. Разрешение 
на временное 
проживание

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

Предоставляется 
для удостоверения 
личности лиц без 
гражданства, 
временно
проживающих на
территории
Российской
Федерации и не
имеющих
документа,
удостоверяющего
личность

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание

3 Документ,
подтвержда
ющий

3.1.
Доверенность

1 экземпляр, подлинник и копия. 

Действия:

Представляется 
при обращении 
уполномоченного

1. Должна быть действительной на срок 
обращения за предоставлением 
муниципальной услуги.
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полномочия
представите
ля

- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия 
удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ, либо 
заявителем предоставляется 
копия документа, удостоверенная 
нотариусом.
3. Приобщение к делу копии, в 
которой содержится следующая 
информация: номер документа 
(при наличии), кем, когда выдан, 
фамилия, имя, отчество 
представителя.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает 
заявителю подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

представителя
заявителя

2. Не должна содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должна иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
его содержание.
4. Должна содержать сведения о доверителе 
(кто выдает), сведения о представителе (кому 
предназначена доверенность), полномочия на 
совершение определенных действий, дату и 
место совершения доверенности (прописью), 
подпись доверителя.

3.2.
Свидетельство о 
рождении

1 экземпляр, подлинник и копия. 

Действия:
- при отсутствии электронного

Представляется 
при обращении 
родителей 
несовершеннолетн

1. Содержит фамилию, имя, отчество, дату и 
место рождения ребенка, фамилию, имя, 
отчество, гражданство родителей (одного из 
родителей), дату составления и номер записи



53

взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем (в случае 
непредставления копия 
изготавливается специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ), копия 
удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ.
3. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает 
заявителю подлинник документа.

их детей акта о рождении, место государственной 
регистрации рождения (наименование органа 
ЗАГС), дату выдачи. По желанию родителей 
может быть внесена запись о национальности 
родителей (одного из родителей).
2. Документ не содержит опечаток, приписок, 
исправлений и повреждений.
3. Подписан соответствующим лицом и 
заверен печатью

3.3. Акт органа 
опеки и 
попечительства 
о назначении 
опекуна

1 экземпляр, копия, заверенная 
органом опеки и попечительства.

- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного

Представляется 
при обращении 
опекуна заявителя

1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
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документа предоставляется 
заявителем, копия 
удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ, либо 
заявителем предоставляется 
копия документа, удостоверенная 
нотариусом.
3. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает 
заявителю подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

3.4. Акт органа 
опеки и 
попечительства 
о назначении 
попечителя

1 экземпляр, копия, заверенная 
органом опеки и попечительства.

- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия 
удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ, либо 
заявителем предоставляется

Представляется 
при обращении 
попечителя 
заявителя

1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
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копия документа, удостоверенная 
нотариусом.
3. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает 
заявителю подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

3.5. Документ, 
подтверждающи 
й право лица без 
доверенности 
действовать от 
имени заявителя: 
решение
(приказ) о 
назначении или 
об избрании 
физического 
лица на 
должность

1 экземпляр, копия, заверенная 
заявителем.

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Формирование в дело.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает

Представляется 
при обращении 
лица,
обладающего
правом
действовать от 
имени заявителя 
без доверенности.

1. Должно содержать подписи должностного 
лица, подготовившего документ, дату 
составления документа, печать организации 
(при наличии), выдавшей документ.
2. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
3. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
4. Не должно иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
его содержание.
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заявителю подлинник документа. 
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

4 Документы, 
подтвержда 
ющие право

Документы на 
земельный 
участок, право 
на который не 
зарегистрирован 
о в Едином 
государственном 
реестре
недвижимости:
4.1.
Свидетельство о 
праве
собственности 
на землю 
(выданное 
земельным 
комитетом, 
исполнительным 
комитетом 
Совета народных 
депутатов МО).
4.2.
Государственны
й акт о праве
пожизненного
наследуемого
владения
земельным
участком (праве
постоянного
(бессрочного)
пользования
земельным
участком)
(выданный
исполнительным
комитетом

1 экземпляр, подлинник и копия. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия 
удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ, либо 
заявителем предоставляется 
копия документа, удостоверенная 
нотариусом.
3. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает 
заявителю подлинник документа.
3. Формирование в дело копии

Если право на 
земельный 
участок не 
зарегистрировано 
в Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости

1. Текст документа написан разборчиво.
2. В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
5. Не истек срок действия представленных 
документов.
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Совета народных 
депутатов).
4.3. Договор на 
передачу 
земельного 
участка в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование 
(выданный 
исполнительным 
комитетом 
Совета народных 
депутатов).
4.4.
Свидетельство о
пожизненном
наследуемом
владении
земельным
участком
(выданное
исполнительным
комитетом
Совета народных
депутатов),
4.5.
Свидетельство о 
праве
бессрочного
(постоянного)
пользования
землей
(выданное
земельным
комитетом,
исполнительным
органом
сельского
(поселкового)
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Совета народных 
депутатов).
4.6. Договор 
аренды 
земельного 
участка 
(выданный 
органом 
местного 
самоуправления 
или
заключенный
между
гражданами и 
(или)
юридическими
лицами).
4.7. Договор 
купли-продажи 
(выданный 
органом 
местного 
самоуправления 
или
заключенный
между
гражданами и 
(или)
юридическими
лицами).
4.8. Договор 
дарения 
(заключенный 
между
гражданами и 
(или)
юридическими 
лицами), договор 
о переуступке 
прав___________
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(заключенный
между
гражданами и 
(или)
юридическими
лицами),
4.9. Решение 
суда

3. Продление срока действия разрешения на строительство
Заявление о 
предоставле 
нии
муниципаль 
ной услуги

Заявление о 
продлении срока 
действия 
разрешения на 
строительство

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка заявления на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Формирование в дело.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Сверка информации, 
указанной в заявлении с 
представленными документами, 
формирование в дело.
2. Формирование электронного 
образа (скан-копии) заявления.

Нет 1. В документе должно содержаться:
1) для физических лиц: фамилия, имя, 
отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, кем 
и когда выдан), место жительства, номер 
телефона; для представителя физического 
лица указываются: фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности;
2) для юридических лиц: наименование, 
организационно-правовая форма, адрес места 
нахождения, номер телефона, фамилия, имя, 
отчество лица, уполномоченного представлять 
интересы юридического лица, с указанием 
реквизитов документа, удостоверяющего эти 
правомочия и прилагаемого к заявлению;
3) адрес объекта капитального строительства;
2. Текст документа написан разборчиво.
3.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
4. Документ не исполнен карандашом.
5. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
6. Должно быть подано не менее чем за 
шестьдесят дней до истечения срока действия 
разрешения на строительство.

Приложени 
е 3

Определяется 
органом, 
предоставляю 
щим услугу

Документ,
удостоверя

2.1. Паспорт 
гражданина

1 экземпляр, подлинник или 
нотариально заверенная копия.

Предо ставляется 
гражданами РФ

1. Должен быть действительным на срок 
обращения за предоставлением

- -
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ющий
личность
(Предостав
ляется
только один
из
документов 
п. 2)

Российской
Федерации Действия:

- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Сверка копии с подлинником и 
возврат подлинника заявителю (в 
случае предоставления 
нотариально незаверенной копии 
документа).
4. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
5. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя (страницы, 
содержащие сведения о личности 
владельца паспорта, о 
регистрации по месту жительства 
и снятии с регистрационного 
учета), возвращает заявителю 
подлинник документа.

муниципальной услуги.
2. Не должен содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
его содержание.
4. Копия документа, не заверенная 
нотариусом, представляется заявителем с 
предъявлением подлинника.

2.2. Временное 
удостоверение

1 экземпляр, подлинник. Предоставляется в 
случае утраты или

1. Выдается подразделениями управления по 
вопросам миграции МВД России по желанию

- -
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личности 
гражданина 
Российской 
Федерации 
(форма № 2П)

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

переоформления
паспорта
гражданина
Российской
Федерации

гражданина в случае утраты или 
переоформления паспорта.
2. Размер 176 x 125 мм, изготовляется на 

перфокарточной бумаге.
3. Наличие личной фотографии, сведений о 

фамилии, имени, дате и месте рождения, 
адреса места жительства (места пребывания), 
личной подписи владельца удостоверения; 
наличие сведений о дате выдачи и 
подразделении, выдавшем документ, причине 
выдачи, а также сроке действия (который 
может быть продлен).

4. Удостоверение подписывается 
руководителем подразделения, его выдавшего, 
с заверением печатью

2.3.
Удостоверение 
личности 
(военный билет) 
военнослужащег 
о Российской 
Федерации

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа,

Может быть
представлено для
удостоверения
личности
военнослужащего
РФ

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание
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заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

2.4. Паспорт 
иностранного 
гражданина либо 
иной документ, 
установленный 
федеральным 
законом или 
признаваемый в 
соответствии с 
международным 
договором в 
качестве 
документа, 
удостоверяющег 
о личность 
иностранного 
гражданина

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует

Предоставляется 
для удостоверения 
личности 
иностранного 
гражданина

1. Должен быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Должен прилагаться нотариальный перевод 
документа.
3. Не должен содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
4. Не должен иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание
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электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

2.5.
Удостоверение
беженца

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

Предоставляется 
для удостоверения 
личности лиц (не 
граждан 
Российской 
Федерации), 
признанных 
беженцами

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Записи произведены на русском языке.
3. Должно содержать дату выдачи, 
фотографию владельца и его подпись.
4. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
5. Не должно иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание
6. Удостоверение подписывается 
должностным лицом органа, его выдавшего, с 
заверением печатью

2.6.
Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании 
беженцем на 
территории РФ 
по существу

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на

Предоставляется 
для удостоверения 
личности лиц, 
ходатайствующих 
о признании 
беженцем на 
территории 
Российской

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание
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соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

Федерации

2.7. Вид на 
жительство в 
Российской 
Федерации

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и

Предоставляется 
для удостоверения 
личности лиц без 
гражданства, если 
они постоянно 
проживают на 
территории 
Российской 
Федерации

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание
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органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

2.8.
Свидетельство о 
предоставлении 
временного 
убежища на 
территории РФ

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

Предоставляется 
для удостоверения 
личности лица, 
получившего 
временное 
убежище на 
территории РФ

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание

2.9. Разрешение 
на временное 
проживание

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:

Предоставляется 
для удостоверения 
личности лиц без

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок,
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- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.
4. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Установление личности 
заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

гражданства,
временно
проживающих на
территории
Российской
Федерации и не
имеющих
документа,
удостоверяющего
личность

зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание

Документ,
подтвержда
ющий
полномочия
представите
ля

3.1.
Доверенность

1 экземпляр, подлинник и копия. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия 
удостоверяется специалистом

Представляется 
при обращении 
уполномоченного 
представителя 
заявителя

1. Должна быть действительной на срок 
обращения за предоставлением 
муниципальной услуги.
2. Не должна содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должна иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
его содержание.
4. Должна содержать сведения о доверителе 
(кто выдает), сведения о представителе (кому 
предназначена доверенность), полномочия на 
совершение определенных действий, дату и 
место совершения доверенности (прописью), 
подпись доверителя.
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органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ, либо 
заявителем предоставляется 
копия документа, удостоверенная 
нотариусом.
3. Приобщение к делу копии, в 
которой содержится следующая 
информация: номер документа 
(при наличии), кем, когда выдан, 
фамилия, имя, отчество 
представителя.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает 
заявителю подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

3.2.
Свидетельство о 
рождении

1 экземпляр, подлинник и копия. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем (в случае 
непредставления копия 
изготавливается специалистом

Представляется 
при обращении 
родителей 
несовершеннолетн 
их детей

1. Содержит фамилию, имя, отчество, дату и 
место рождения ребенка, фамилию, имя, 
отчество, гражданство родителей (одного из 
родителей), дату составления и номер записи 
акта о рождении, место государственной 
регистрации рождения (наименование органа 
ЗАГС), дату выдачи. По желанию родителей 
может быть внесена запись о национальности 
родителей (одного из родителей).
2. Документ не содержит опечаток, приписок, 
исправлений и повреждений.
3. Подписан соответствующим лицом и 
заверен печатью
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органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ), копия 
удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ.
3. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает 
заявителю подлинник документа.

3.3. Акт органа 
опеки и 
попечительства 
о назначении 
опекуна

1 экземпляр, копия, заверенная 
органом опеки и попечительства.

- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия 
удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ, либо 
заявителем предоставляется 
копия документа, удостоверенная 
нотариусом.
3. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного

Представляется 
при обращении 
опекуна заявителя

1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
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взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает 
заявителю подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

3.4. Акт органа 
опеки и 
попечительства 
о назначении 
попечителя

1 экземпляр, копия, заверенная 
органом опеки и попечительства.

- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия 
удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ, либо 
заявителем предоставляется 
копия документа, удостоверенная 
нотариусом.
3. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.

Представляется 
при обращении 
попечителя 
заявителя

1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
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2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает 
заявителю подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

3.5. Документ, 
подтверждающи 
й право лица без 
доверенности 
действовать от 
имени заявителя: 
решение
(приказ) о 
назначении или 
об избрании 
физического 
лица на 
должность

1 экземпляр, копия, заверенная 
заявителем.

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Формирование в дело.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает 
заявителю подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

Представляется 
при обращении 
лица,
обладающего
правом
действовать от 
имени заявителя 
без доверенности.

1. Должно содержать подписи должностного 
лица, подготовившего документ, дату 
составления документа, печать организации 
(при наличии), выдавшей документ.
2. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
3. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
4. Не должно иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
его содержание.

Разрешение
на
строительст
во

Разрешение на 
строительство

1 экземпляр, подлинник 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на

нет 1. Документ должен соответствовать 
требованиям Приказа Минстроя России 
от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
2. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
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соответствие установленным 
требованиям.
3. Формирование в дело.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям, формирование в 
дело.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа.

3. Не истек срок действия документа.



Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного 
взаимодействия»

Реквизиты 
актуальной 

технологическо 
й карты 

межведомствен 
ного 

взаимодействия 
Реквизиты 
актуальной 

технологическо 
й карты 

межведомствен 
ного 

взаимодействия

Наименование 
запрашиваемо 
го документа 

(сведения)

Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 

межведомственного 
информационного 
взаимодействия

Наименовани 
е органа 

(организации)

направляюще 
го (ей) 

межведомстве 
нный запрос

Наименован 
ие органа 

(организаци 
и), в адрес 
которого 

(ой) 
направляетс 

я
межведомств

енный
запрос

SID
электронно 
го сервиса/ 
наименова 
ние вида 
сведений

Срок
осуществлени

я
межведомстве

нного
информацион

ного
взаимодейств

ия

Формы 
(шаблоны) 
межведомс 
твенного 
запроса и 
ответа на 

межведомс 
твенный 

запрос

Образцы 
заполнения 

форм 
межведомст 

венного 
запроса и 
ответа на 

межведомст 
венный 
запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Выдача разрешения на строительство

Выписка из
Единого
государственно
го реестра
недвижимости
(далее -
ЕГРН)

Сведения об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости (здание, 
строение, сооружение, земельный 
участок) или уведомление об 
отсутствии в ЕГРН 
запрашиваемых сведений об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
указанный объект недвижимости

Орган,
предоставляю 
щий услугу

Росреестр SID0000135 3 рабочих дня

(направление 
запроса -  в 
день получения 
заявления 
направление 
ответа на 
запрос - 3 
рабочих дня, 
приобщение 
ответа к 
личному делу -  
в день 
получения 
ответа на 
запрос)

- Градостроител Градостроительный план Орган, Орган - 3 рабочих дня - -
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ьный 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

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

предоставляю 
щий услугу

местного
самоуправлен
ия

(направление 
запроса -  в 
день получения 
заявления 
направление 
ответа на 
запрос - 3 
рабочих дня, 
приобщение 
ответа к 
личному делу -  
в день 
получения 
ответа на 
запрос)

Разрешение на
отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
(в случае, если
застройщику
было
предоставлено
такое
разрешение в 
соответствии 
со статьей 40

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)

Орган,
предоставляю 
щий услугу

Орган
местного
самоуправлен
ия

3 рабочих дня

(направление 
запроса -  в 
день получения 
заявления 
направление 
ответа на 
запрос - 3 
рабочих дня, 
приобщение 
ответа к 
личному делу -  
в день 
получения

consultantplus://offline/ref=F538DCA29C55785476231E9135D5384B46EBEDB086566DF14FCB79ED308239D565B94BEEE73FC85Et62BL
consultantplus://offline/ref=F538DCA29C55785476231E9135D5384B46EBEDB086566DF14FCB79ED308239D565B94BEEE73FC85Et62BL
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Градостроител 
ьного кодекса 
Российской 
Федерации)

ответа на 
запрос)

Выписка из 
Единого 
государственно 
го реестра 
юридических 
лиц о 
юридическом 
лице,
являющемся
заявителем

Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Орган,
предоставляю 
щий услугу

Федеральная
налоговая
служба
России
(ФНС)

SID0000124 3 рабочих дня

(направление 
запроса -  в 
день получения 
заявления 
направление 
ответа на 
запрос - 3 
рабочих дня, 
приобщение 
ответа к 
личному делу -  
в день 
получения 
ответа на 
запрос)

Выписка из
Единого
государственно
го реестра
индивидуальн
ых
предпринимате 
лей о 
индивидуально
м
предпринимате
ле,
являющемся
заявителем

Выписка из Единого 
государственного реестра 
индивидуальных
предпринимателей о 
индивидуальном
предпринимателе, являющемся 
заявителем

Орган,
предоставляю 
щий услугу

Федеральная
налоговая
служба
России
(ФНС)

SID0000124 3 рабочих дня

(направление 
запроса -  в 
день получения 
заявления 
направление 
ответа на 
запрос - 3 
рабочих дня, 
приобщение 
ответа к 
личному делу -  
в день 
получения 
ответа на 
запрос)

2. Внесение изменений в разрешение на строительство
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Выписка из
Единого
государственно
го реестра
недвижимости
(далее -
ЕГРН)

Сведения об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости (здание, 
строение, сооружение, земельный 
участок) или уведомление об 
отсутствии в ЕГРН 
запрашиваемых сведений об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
указанный объект недвижимости

Орган,
предоставляю 
щий услугу

Росреестр SID0000135 3 рабочих дня

(направление 
запроса -  в 
день получения 
заявления 
направление 
ответа на 
запрос - 3 
рабочих дня, 
приобщение 
ответа к 
личному делу -  
в день 
получения 
ответа на 
запрос)

Градостроител
ьный план
земельного
участка (в
случае
образования
земельных
участков путем
раздела,
перераспределе
ния земельных
участков или
выдела из
земельных
участка)

Градостроительный план 
земельного участка (в случае 
образования земельных участков 
путем раздела,
перераспределения земельных 
участков или выдела из 
земельных участка)

Орган,
предоставляю 
щий услугу

Орган
местного
самоуправлен
ия

3 рабочих дня

(направление 
запроса -  в 
день получения 
заявления 
направление 
ответа на 
запрос - 3 
рабочих дня, 
приобщение 
ответа к 
личному делу -  
в день 
получения 
ответа на 
запрос)

Решение об
образовании
земельного
участка (в
случае
образования

Решение об образовании 
земельного участка (в случае 
образования земельного участка 
путем объединения земельных 
участков)

Орган,
предоставляю 
щий услугу

Орган
местного
самоуправлен
ия

3 рабочих дня

(направление 
запроса -  в 
день получения 
заявления
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земельного 
участка путем 
объединения 
земельных 
участков)

направление 
ответа на 
запрос - 3 
рабочих дня, 
приобщение 
ответа к 
личному делу -  
в день 
получения 
ответа на 
запрос)

Выписка из 
Единого 
государственно 
го реестра 
юридических 
лиц о 
юридическом 
лице,
являющемся
заявителем

Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Орган,
предоставляю 
щий услугу

Федеральная
налоговая
служба
России
(ФНС)

SID0000124 3 рабочих дня

(направление 
запроса -  в 
день получения 
заявления 
направление 
ответа на 
запрос - 3 
рабочих дня, 
приобщение 
ответа к 
личному делу -  
в день 
получения 
ответа на 
запрос)

Выписка из
Единого
государственно
го реестра
индивидуальн
ых
предпринимате 
лей о 
индивидуально 
м
предпринимате
ле,

Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Орган,
предоставляю 
щий услугу

Федеральная
налоговая
служба
России
(ФНС)

SID0000124 3 рабочих дня

(направление 
запроса -  в 
день получения 
заявления 
направление 
ответа на 
запрос - 3 
рабочих дня, 
приобщение 
ответа к
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являющемся
заявителем

личному делу -  
в день 
получения 
ответа на 
запрос)

3. Продление срока действия разрешения на строительство
Выписка из
Единого
государственно
го реестра
недвижимости
(далее -
ЕГРН)

Сведения об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости (здание, 
строение, сооружение, земельный 
участок) или уведомление об 
отсутствии в ЕГРН 
запрашиваемых сведений об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
указанный объект недвижимости

Орган,
предоставляю 
щий услугу

Росреестр SID0000135 3 рабочих дня

(направление 
запроса -  в 
день получения 
заявления 
направление 
ответа на 
запрос - 3 
рабочих дня, 
приобщение 
ответа к 
личному делу -  
в день 
получения 
ответа на 
запрос)

Выписка из 
Единого 
государственно 
го реестра 
юридических 
лиц о 
юридическом 
лице,
являющемся
заявителем

Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Орган,
предоставляю 
щий услугу

Федеральная
налоговая
служба
России
(ФНС)

SID0000124 3 рабочих дня

(направление 
запроса -  в 
день получения 
заявления 
направление 
ответа на 
запрос - 3 
рабочих дня, 
приобщение 
ответа к
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личному делу -  
в день 
получения 
ответа на 
запрос)

Выписка из
Единого
государственно
го реестра
индивидуальн
ых
предпринимате 
лей о 
индивидуально
м
предпринимате
ле,
являющемся
заявителем

Выписка из Единого 
государственного реестра 
индивидуальных
предпринимателей о 
индивидуальном
предпринимателе, являющемся 
заявителем

Орган,
предоставляю 
щий услугу

Федеральная
налоговая
служба
России
(ФНС)

SID0000124 3 рабочих дня

(направление 
запроса -  в 
день получения 
заявления 
направление 
ответа на 
запрос - 3 
рабочих дня, 
приобщение 
ответа к 
личному делу -  
в день 
получения 
ответа на 
запрос)
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Раздел 6. Результат «подуслуги»

№ Документ/
документы,
являющиеся
результатом
«подуслуги»

Требования к документу/документам, 
являющимся результатом «подуслуги»

Характеристика
результата

(положительный/
отрицательный)

Форма
документа/

документов,
являющихс

я
результатом
«подуслуги»

Образец
документа/

документов,
являющихся
результатом
«подуслуги»

Способ получения 
результата

Срок хранения 
невостребованных 

заявителем 
результатов

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Выдача разрешения на строительство

1 Разрешение на 
строительство

1. Документ должен соответствовать 
требованиям Приказа Минстроя России 
от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию».
2. Должно содержать подпись лица, 
принявшего решение.

Положительный Форма 
утверждена 
приказом 
Минстроя 
России 
от 19.02.2015 
№ 117/пр 
«Об
утверждении
формы
разрешения
на
строительств 
о и формы 
разрешения 
на ввод 
объекта в 
эксплуатаци 
ю»

Определяется 
органом, 
предоставляю 
щим услугу

1. В органе, 
предоставляющем 
услугу, на бумажном 
носителе;
2. В МФЦ на бумажном 
носителе, полученном из 
органа,
предоставляющего
услугу;
3. Почтовая связь.

В течение 
30
календарн
ых дней с
момента
получения
результата
из органа,
предоставл
яющего
услугу

2 Отказ в выдаче 
разрешения на 
строительство

1. Должен содержать основания для отказа 
в выдаче разрешения на строительство.
2. Должен содержать подпись лица, 
принявшего решение.

Отрицательный Приложение
5

Определяется 
органом, 
предоставляю 
щим услугу

1. В органе, 
предоставляющем 
услугу, на бумажном 
носителе;
2. В МФЦ на бумажном 
носителе, полученном из 
органа,
предоставляющего
услугу;

В течение 
30
календарн
ых дней с
момента
получения
результата
из органа,
предоставл
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3. Через личный кабинет 
на ЕПГУ7;
4. Через личный кабинет 
на РПГУ*;
5. Направление 
электронного документа, 
подписанного 
электронной подписью, 
на адрес электронной 
почты*;
6. Почтовая связь.

яющего
услугу

2. Внесение изменений в разрешение на строительство
1. Разрешение на

строительство с
внесенными
изменениями
(взамен
выданного
ранее)

1. Документ должен соответствовать 
требованиям Приказа Минстроя России 
от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию».
2. Должно содержать сведения о внесении 
изменений в разрешение на строительство.
3. Должно содержать подпись лица, принявшего 
решение.

Положительный Форма 
утверждена 
приказом 
Минстроя 
России 
от 19.02.2015 
№ 117/пр 
«Об
утверждении
формы
разрешения
на
строительств 
о и формы 
разрешения 
на ввод 
объекта в 
эксплуатаци 
ю»

Определяется 
органом, 
предоставляю 
щим услугу

1. В органе, 
предоставляющем 
услугу, на бумажном 
носителе;
2. В МФЦ на бумажном 
носителе, полученном из 
органа,
предоставляющего
услугу;
3. Почтовая связь.

В течение 
30
календарн
ых дней с
момента
получения
результата
из органа,
предоставл
яющего
услугу

2 Уведомление об 
отказе в 
предоставлении 
услуги

1. Документ должен соответствовать 
требованиям Приказа Минстроя России 
от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в

Отрицательный Приложение
6

Определяется 
органом, 
предоставляю 
щим услугу

1. В органе, 
предоставляющем 
услугу, на бумажном 
носителе;
2. В МФЦ на бумажном

В течение 
30
календарн 
ых дней с 
момента

7 При наличии технической возможности
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эксплуатацию».

2. Должно содержать основания для отказа в 
предоставлении услуги.
3. Должно содержать подпись лица, 
принявшего решение.

носителе, полученном из 
органа,
предоставляющего
услугу;
3. Через личный кабинет 
на ЕПГУ8;
4. Через личный кабинет 
на РПГУ*;
5. Направление 
электронного документа, 
подписанного 
электронной подписью, 
на адрес электронной 
почты*;
6. Почтовая связь.

получения
результата
из органа,
предоставл
яющего
услугу

3. Продление срока действия разрешения на ст роительство
1 Разрешение на 

строительство с 
продленным 
сроком действия

1. Документ должен соответствовать 
требованиям Приказа Минстроя России 
от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию».
2. Должен содержать информацию о 
продлении срока действия разрешения 
строительство.
2. Должно содержать подпись лица, 
принявшего решение.

Положительный Форма 
утверждена 
приказом 
Минстроя 
России 
от 19.02.2015 
№ 117/пр 
«Об
утверждении
формы
разрешения
на
строительств 
о и формы 
разрешения 
на ввод 
объекта в 
эксплуатаци 
ю»

Определяется 
органом, 
предоставляю 
щим услугу

1. В органе, 
предоставляющем 
услугу, на бумажном 
носителе;
2. В МФЦ на бумажном 
носителе, полученном из 
органа,
предоставляющего
услугу;
3. Почтовая связь.

В течение 
30
календарн
ых дней с
момента
получения
результата
из органа,
предоставл
яющего
услугу

8 При наличии технической возможности
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Уведомление об 
отказе в 
предоставлении 
услуги

1. Должно содержать основания для отказа 
в выдаче разрешения на строительство.
2. Должно содержать подпись лица, 
принявшего решение.

Отрицательный Приложение
6

Определяется 
органом, 
предоставляю 
щим услугу

1. В органе, 
предоставляющем 
услугу, на бумажном 
носителе;
2. В МФЦ на бумажном 
носителе, полученном из 
органа,
предоставляющего
услугу;
3. Через личный кабинет 
на ЕПГУ9;
4. Через личный кабинет 
на РПГУ*;
5. Направление 
электронного документа, 
подписанного 
электронной подписью, 
на адрес электронной 
почты*;
6. Почтовая связь.

2 В течение 
30
календарн
ых дней с
момента
получения
результата
из органа,
предоставл
яющего
услугу

9 При наличии технической возможности
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Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№
п/п

Наименование 
процедуры процесса

Особенности исполнения процедуры процесса Срок
исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель 
процедуры процесса

Ресурсы 
необходимые для 

выполнения 
процедуры 
процесса

Формы 
документов, 

необходимые для 
выполнения 
процедуры и 

процесса
1 2 3 4 5 6 7

1. Выдача разрешения на строительство

1.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
1.1.1 Проверка документа, 

удостоверяющего 
личность заявителя 
(его представителя), а 
также документа, 
подтверждающего 
полномочия 
представителя 
заявителя (при 
личном обращении в 
орган,
предоставляющий 
услугу, или МФЦ)

Специалист устанавливает личность заявителя (его 
представителя) на основании документов, 
удостоверяющих личность.
Проверяет срок действия представленного документа и 
соответствие данных документа данным, указанным в 
заявлении о предоставлении услуги.
В случае обращения представителя заявителя, 
проверяет документы, подтверждающие полномочия 
действовать от имени заявителя, сверяет данные, 
указанные в документах, подтверждающих полномочия 
представителя заявителя с данными документа, 
удостоверяющего личность представителя заявителя

1 мин. Специалист органа, 
предоставляющего 
услугу, специалист 
МФЦ

1.1.2. Проверка
комплектности
документов и их
соответствия
установленным
требованиям

1.1.2.1. При личном обращении в орган, 
предоставляющий услугу
Проверка комплектности документов, правильности 
заполнения заявления; проверка соответствия 
представленных документов следующим требованиям: 
документы скреплены подписью и печатью (при 
наличии);
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать его 
содержание.
В случае если документы не соответствуют 
установленной форме, не поддаются прочтению или

3 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу
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содержат неоговоренные заявителем зачеркивания, 
исправления, подчистки и указанные нарушения могут 
быть устранены заявителем в ходе приема документов, 
заявителю предоставляется возможность для их 
устранения.
1.1.2.2. При обращении через ЕПГУ и (или) РПГУ10
При поступлении заявления и пакета документов в 
электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 
кабинет должностного лица в региональной и (или) 
ведомственной информационной системе в случае если 
в результате проверки электронной подписи будет 
выявлено несоблюдение установленных условий 
признания ее действительности, специалист органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в день 
проведения проверки осуществляет подготовку проекта 
уведомления об отказе в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления услуги, 
поступивших в электронной форме с указанием причин 
отказа через личный кабинет на ЕПГУ и (или) через 
личный кабинет на РПГУ

3 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое
обеспечение:
Доступ к ЕПГУ, 
РПГУ,
региональной и 
(или)
ведомственной
информационной
системе

1.1.2.З. При личном обращении в МФЦ
Специалист проверяет комплектность документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с разделом 4 настоящей 
технологической схемы

3 мин. Специалист МФЦ

1.1.3. Изготовление копий 
документов

1.1.З.1. При личном обращении в орган, 
предоставляющий услугу
В случае предоставления заявителем (его 
представителем) подлинников документов:
1. Специалист органа, предоставляющего услугу, 
осуществляет копирование документов.
2. Заверяет копии документов штампом для заверения 
документов и подписью с указанием фамилии и 
инициалов специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его 
представителем) копий документов, не заверенных

3 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое
обеспечение:
МФУ

10 При наличии технической возможности

consultantplus://offline/ref=45FBAAE54FAEBC72AE799A68F02F151792223EA2A804FB6C35AD12C9626754F5E1E820F748DE930D7991A802TDS8H
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нотариально, специалист проверяет соответствие копий 
подлинникам и заверяет штампом для заверения 
документов и подписью с указанием фамилии и 
инициалов специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его 
представителем) копий документов, заверенных 
нотариально, специалист делает копию и заверяет 
штампом для заверения документов и подписью с 
указанием фамилии и инициалов специалиста и даты 
заверения.
1.1.3.2. При личном обращении в МФЦ 
1.1.З.2.1. При отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и органом, 
предоставляющим услугу:
В случае предоставления заявителем (его 
представителем) подлинников документов:
1. Специалист МФЦ осуществляет копирование 
(применительно к конкретной муниципальной услуге):
1) документов, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а 
также документов, удостоверяющих личность 
иностранного гражданина, лица без гражданства, 
включая вид на жительство и удостоверение беженца;
2) документов воинского учета;
3) свидетельств о муниципальной регистрации актов 
гражданского состояния;
4) документов, подтверждающих предоставление лицу 
специального права на управление транспортным 
средством соответствующего вида;
5) документов, подтверждающих прохождение 
государственного технического осмотра 
(освидетельствования) транспортного средства 
соответствующего вида;
6) документов на транспортное средство и его 
составные части, в том числе регистрационные 
документы;
7) документов об образовании и (или) о квалификации, 
об ученых степенях и ученых званиях и документов, 
связанных с прохождением обучения, выдаваемых 
организациями, осуществляющими образовательную

3 мин. Специалист МФЦ Технологическое
обеспечение:
МФУ
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деятельность;
8) справок, заключений и иных документов, 
выдаваемых организациями, входящими в 
государственную, муниципальную или частную 
систему здравоохранения;
9) решений, заключений и разрешений, выдаваемых 
органами опеки и попечительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об опеке и 
попечительстве;
10) удостоверений и документов, подтверждающих 
право гражданина на получение социальной поддержки, 
а также документов, выданных федеральными органами 
исполнительной власти, в которых законодательством 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и 
необходимые для осуществления пенсионного 
обеспечения лица в целях назначения и перерасчета 
размера пенсий;
11) документов о государственных и ведомственных 
наградах, государственных премиях и знаках отличия.
2. Заверяет копии документов штампом для заверения 
документов и подписью с указанием фамилии и 
инициалов специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его 
представителем) копий документов, не заверенных 
нотариально, специалист проверяет соответствие копий 
подлинникам и заверяет штампом для заверения 
документов и подписью с указанием фамилии и 
инициалов специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его 
представителем) копий документов, заверенных 
нотариально, специалист делает копию и заверяет 
штампом для заверения документов и подписью с 
указанием фамилии и инициалов специалиста и даты 
заверения.
1.1.3.2.2. При наличии электронного взаимодействия 
между МФЦ и органом, предоставляющим услугу:
1. Формирует электронные образы (скан-копии) 
заявления и документов, представленных заявителем.
2. Распечатывает электронные образы (скан-копии) 
документов, представленных заявителем._____________
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3. Заверяет копии документов, представленные 
заявителем, и распечатанные электронные образы (скан- 
копии) штампом для заверения документов и подписью 
с указанием фамилии и инициалов специалиста и даты

жзаверения .
1.1.4. Оформление и 

проверка заявления о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

1.1.4.1. При личном обращении в орган, 
предоставляющий услугу
В случае обращения заявителя (его представителя) с 
заявлением, оформленным самостоятельно, специалист 
проверяет его на соответствие установленным 
требованиям.
В случае, если заявление соответствует установленным 
требованиям, осуществляется переход к следующему 
действию (пункт 1.1.5 настоящей технологической 
схемы).
В случае если заявление не соответствует 
установленным требованиям, а также в случае если 
заявитель (его представитель) обращается без заявления 
специалист органа, предоставляющего услугу, 
объясняет заявителю (его представителю) содержание 
выявленных недостатков, оказывает помощь по их 
устранению и предлагает заявителю (его 
представителю) написать заявление по установленной 
форме. Заявителю (его представителю) предоставляется 
образец заявления и оказывается помощь в его 
составлении.

5 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Документационное 
обеспечение: форма 
заявления, образец 
заявления.

1.1.4.2. При личном обращении в МФЦ
В случае обращения заявителя (его представителя) с 
заявлением, оформленным самостоятельно, специалист 
МФЦ проверяет его на соответствие установленным 
требованиям.
В случае, если заявление соответствует установленным 
требованиям, осуществляется переход к следующему 
действию (пункт 1.1.5 настоящей технологической 
схемы).

5 мин. Специалист МФЦ Документационное 
обеспечение: форма 
заявления, образец 
заявления. 
Технологическое 
обеспечение:
АИС МФЦ; 
Компьютер

* Электронные образы (скан-копии) распечатываются и заверяются специалистом МФЦ в случае направления документов в орган, предоставляющий услугу, в 
соответствии с п. 1.1.7.2.2. настоящей технологической схемы
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В случае если заявление не соответствует 
установленным требованиям, а также в случае если 
заявитель (его представитель) обращается без заявления 
специалист МФЦ самостоятельно формирует заявление 
в АИС МФЦ, распечатывает и отдает на подпись 
заявителю (его представителю).

1.1.5. Регистрация
заявления и
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги

1.1.5.1. При личном обращении в МФЦ
Специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ 
с присвоением регистрационного номера дела и 
указывает дату регистрации

2 мин. Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: 
АИС МФЦ; 
Компьютер

1.1.5.2. При личном обращении в орган, 
предоставляющий услугу
При поступлении заявления в орган, предоставляющий 
услугу, на бумажном носителе регистрирует заявление в 
журнале регистрации и (или) региональной и (или) 
ведомственной информационной системе

2 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое 
обеспечение: 
Компьютер, Доступ 
к региональной и 
(или)
ведомственной
информационной
системе

1.1.5.3. При обращении через ЕПГУ и (или) РПГУ11 
При поступлении заявления и пакета документов в 
электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 
кабинет должностного лица в региональной и (или) 
ведомственной информационной системе: 
регистрация заявления, поступившего в рабочее время, 
осуществляется в день поступления; 
регистрация заявления, поступившего в нерабочее 
время, осуществляется на следующий рабочий день. 
После регистрации статус заявления в личном кабинете 
заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется 
автоматически.

2 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое 
обеспечение: 
наличие доступа к 
ЕПГУ, РПГУ, в 
личный кабинет 
должностного лица 
в региональной и 
(или)
ведомственной 
информационной 
системе, а также 
наличие 
необходимого 
оборудования: 
компьютер, 
принтер, МФУ.

1.1.6 Подготовка и выдача 
расписки

1.1.6.1. При личном обращении в МФЦ
Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и

1 мин Специалист МФЦ Технологическое
обеспечение:

Приложение 4

11 При наличии технической возможности
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(уведомления) о 
приеме заявления и 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
услуги

регистрации комплекта документов, формируемую в 
АИС МФЦ.
В расписку включаются только документы, 
представленные заявителем.
Экземпляр расписки подписывается специалистом 
МФЦ, ответственным за прием документов, и 
заявителем (его представителем).
Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку 
о приеме и регистрации комплекта документов

АИС МФЦ; 
компьютер, принтер

1.1.6.2. При личном обращении в орган, 
предоставляющий услугу
Специалист органа, предоставляющего услугу, выдает 
заявителю или его представителю расписку 
(уведомление), в которой указывается количество 
принятых документов, регистрационный номер 
заявления, дата регистрации заявления, фамилия и 
подпись специалиста, принявшего заявление.
При поступлении заявления по почте расписка 
(уведомление) направляется заявителю по почте на 
адрес получателя услуги.

1 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое 
обеспечение: 
компьютер, принтер

Приложение 4

1.1.7. Формирование и 
направление 
документов в орган, 
предоставляющий 
услугу

1.1.7.1. При отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и органом, 
предоставляющим услугу:
Сотрудник МФЦ формирует пакет документов, 
представляемый заявителем, для передачи в орган, 
предоставляющий услугу.
Пакет документов, включающий заявление, документы, 
необходимые для предоставления услуги, передает в 
орган, предоставляющий услугу с сопроводительным 
реестром

В день 
поступления 
документов

Специалист МФЦ

1.1.7.2. При наличии электронного взаимодействия 
между МФЦ и органом, предоставляющим услугу:

1.1.7.2.1. В электронном виде:
Специалист МФЦ передает по защищенным каналам 
связи в орган, предоставляющий услугу, 
сформированные электронные образы (скан-копии)

В день
поступления
документов

Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: 
доступ к 
региональной и 
(или)
ведомственной
информационной
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заявления и документов, представленных заявителем. системе
1.1.7.2.2. На бумажном носителе*:
Формирует пакет документов, представленных 
заявителем и направляет в орган, предоставляющий 
услугу, с сопроводительным реестром.

Не чаще 1 раза 
в неделю

Специалист МФЦ

1.1.8. Прием пакета 
документов (в случае 
обращения заявителя 
(представителя 
заявителя) в МФЦ)

Принимает пакет документов. В день приема 
документов из 

МФЦ

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу

1.2. Формирование и направление межведомственных запросов
1.2.1. Формирование и 

направление 
межведомственных 
запросов

Специалист органа, предоставляющего услугу, 
формирует и направляет межведомственные запросы о 
представлении документов (сведений), указанных в 
Разделе 5 настоящей технологической схемы, в случае, 
если они не были представлены заявителем 
самостоятельно.

общий срок -  3 
рабочих дня; 
срок

направления
межведомствен
ного запроса -
в день
поступления
заявления;
срок
направления 
ответа на 
межведомствен 
ный запрос -  3 
рабочих дня; 
срок
приобщения 
сведений, 
полученных в 
рамках
межведомствен
ного
информационн
ого

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу

Технологическое 
обеспечение: доступ 
к сервисам СМЭВ; 

на бумажном 
носителе

* Документы на бумажном носителе направляются в орган при наличии установленных требований об архивном хранении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
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взаимодействи 
я, к личному 
делу заявителя 
-  в день 
получения 
ответа на 
запрос

1.3. Проверка документов и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
1.3.1. Проверка права на 

получение 
муниципальной 
услуги

1. Проверяет заявление и представленные документы на 
соответствие установленным требованиям.
В случае установления отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги переходит к 
процедуре 1.3.2.
В случае установления наличия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги переходит к 
процедуре 1.3.3.

4 рабочих дня
со дня
поступления
заявления и
документов,
необходимых
для
предоставлени
я

Специалист органа,
предоставляющего
услугу

нет

1.3.2. Принятие решение о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

1. При установлении отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, специалист 
органа, предоставляющего услугу, осуществляет 
подготовку проекта разрешения на строительство.
2. Передает в порядке делопроизводства лицу, 
принимающему решение (процедура 1.3.4).

муниципально 
й услуги

Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое
обеспечение:
Компьютер,
принтер.

1.3.3. Принятие решение об 
отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

1. При наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист органа, 
предоставляющего услугу, осуществляет подготовку 
проекта уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.
2. Передает в порядке делопроизводства лицу, 
принимающему решение (процедура 1.3.4).

Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое
обеспечение:
Компьютер,
принтер.

1.3.4. Подписание решения 
о предоставлении (об 
отказе в 
предоставлении) 
муниципальной 
услуги

1. Лицо, принимающее решение, проверяет 
правильность проекта разрешения на строительство или 
проекта уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.
2. Подписывает разрешение на строительство или 
подписывает уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.
3. Направляет разрешение на строительство или

Должностное лицо 
органа,
предоставляющего
услугу
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уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги ответственному за направление 
документов заявителю.

1.4. Направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги
1.4.1 Направление 

заявителю результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

1.4.1.1. При обращении в орган, предоставляющий
услугу
Специалист органа, предоставляющего услугу 
регистрирует результат предоставления услуги и 
направляет заявителю способом, указанным в 
заявлении: почтовой связью; вручает лично; направляет 
ему электронный документ, подписанный электронной 
подписью, на адрес электронной почты; через личный 
кабинет на ЕПГУ или РПГУ12

В день 
принятия 
решения о 
предоставлени 
и (об отказе в 
предоставлени 
и) услуги

Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое 
обеспечение: 
наличие доступа к 
ЕПГУ, РПГУ, в 
личный кабинет 
должностного лица 
в региональной и 
(или)
ведомственной
информационной
системе,
компьютер,
телефон.

1.4.1.2. При личном обращении в МФЦ
В случае указания в заявлении местом получения 
результата услуги «в МФЦ», результат предоставления 
услуги направляется в МФЦ по сопроводительному 
реестру на бумажном носителе.

В день 
принятия 
решения о 
предоставлени 
и (об отказе в 
предоставлени 
и) услуги

Специалист органа,
предоставляющего
услугу

1.4.2. Получение результата 
предоставления 
услуги МФЦ

Принимает результат предоставления услуги В день 
получения 
результата из 
органа, 
предоставляю 
щего услугу

Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: АИС 
МФЦ

1.4.3. Выдача результата 
предоставления 
услуги заявителю (в 
случае обращения 
через МФЦ)

1. При обращении заявителя (представителя заявителя) 
в МФЦ за выдачей документов, являющихся 
результатом предоставления услуги, сотрудник МФЦ:
а) устанавливает личность заявителя (личность и 
полномочия представителя);
б) выдает результат заявителю (представителю

В день
обращения
заявителя

Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: АИС 
МФЦ; компьютер, 
принтер

12 При наличии технической возможности
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заявителя);
в) отказывает в выдаче результата в случае, если за 
выдачей обратилось лицо, не являющееся заявителем 
(представителем заявителя), либо обратившееся лицо 
отказалось предъявить документ, удостоверяющий его 
личность.

1.4.4 Передача 
невостребованных 
документов в орган, 
предоставляющий 
услугу

Передает по сопроводительному реестру в орган, 
предоставляющий услугу, невостребованные 
заявителем результаты предоставления услуги

По истечении 
30
календарных 
дней с момента 
получения 
результата из 
органа, 
предоставляю 
щего услугу

Специалист МФЦ

2. Внесение изменений в разрешение на строительство

2.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.1.1 Проверка документа, 
удостоверяющего 
личность заявителя 
(его представителя), а 
также документа, 
подтверждающего 
полномочия 
представителя 
заявителя (при 
личном обращении в 
орган,
предоставляющий 
услугу, или МФЦ)

Специалист устанавливает личность заявителя (его 
представителя) на основании документов, 
удостоверяющих личность.
Проверяет срок действия представленного документа и 
соответствие данных документа данным, указанным в 
заявлении о предоставлении услуги.
В случае обращения представителя заявителя, 
проверяет документы, подтверждающие полномочия 
действовать от имени заявителя, сверяет данные, 
указанные в документах, подтверждающих полномочия 
представителя заявителя с данными документа, 
удостоверяющего личность представителя заявителя

1 мин. Специалист органа, 
предоставляющего 
услугу, специалист 
МФЦ

2.1.2. Проверка
комплектности
документов и их
соответствия
установленным
требованиям

2.1.2.1. При личном обращении в орган, 
предоставляющий услугу
Проверка комплектности документов, правильности 
заполнения заявления; проверка соответствия 
представленных документов следующим требованиям: 
документы скреплены подписью и печатью (при 
наличии);
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых

3 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу
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слов и иных неоговоренных исправлений; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать его 
содержание.
В случае если документы не соответствуют 
установленной форме, не поддаются прочтению или 
содержат неоговоренные заявителем зачеркивания, 
исправления, подчистки и указанные нарушения могут 
быть устранены заявителем в ходе приема документов, 
заявителю предоставляется возможность для их 
устранения.
2.1.2.2. При обращении через ЕПГУ и (или) РПГУ13 
При поступлении заявления и пакета документов в 
электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 
кабинет должностного лица в региональной и (или) 
ведомственной информационной системе в случае если 
в результате проверки электронной подписи будет 
выявлено несоблюдение установленных условий 
признания ее действительности, специалист органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в день 
проведения проверки осуществляет подготовку проекта 
уведомления об отказе в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления услуги, 
поступивших в электронной форме с указанием причин 
отказа через личный кабинет на ЕПГУ и (или) через 
личный кабинет на РПГУ

3 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое
обеспечение:
Доступ к ЕПГУ, 
РПГУ,
региональной и 
(или)
ведомственной
информационной
системе

2.1.2.3. При личном обращении в МФЦ
Специалист проверяет комплектность документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с разделом 4 настоящей 
технологической схемы

3 мин. Специалист МФЦ

2.1.3. Изготовление копий 
документов

2.1.З.1. При личном обращении в орган, 
предоставляющий услугу
В случае предоставления заявителем (его 
представителем) подлинников документов:
1. Специалист органа, предоставляющего услугу,

3 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое
обеспечение:
МФУ

13 При наличии технической возможности

consultantplus://offline/ref=45FBAAE54FAEBC72AE799A68F02F151792223EA2A804FB6C35AD12C9626754F5E1E820F748DE930D7991A802TDS8H
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осуществляет копирование документов.
2. Заверяет копии документов штампом для заверения 
документов и подписью с указанием фамилии и 
инициалов специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его 
представителем) копий документов, не заверенных 
нотариально, специалист проверяет соответствие копий 
подлинникам и заверяет штампом для заверения 
документов и подписью с указанием фамилии и 
инициалов специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его 
представителем) копий документов, заверенных 
нотариально, специалист делает копию и заверяет 
штампом для заверения документов и подписью с 
указанием фамилии и инициалов специалиста и даты 
заверения.
2.1.3.2. При личном обращении в МФЦ 
2.1.3.2.1. При отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и органом, 
предоставляющим услугу:
В случае предоставления заявителем (его 
представителем) подлинников документов:
1. Специалист МФЦ осуществляет копирование 
(применительно к конкретной муниципальной услуге):
1) документов, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а 
также документов, удостоверяющих личность 
иностранного гражданина, лица без гражданства, 
включая вид на жительство и удостоверение беженца;
2) документов воинского учета;
3) свидетельств о муниципальной регистрации актов 
гражданского состояния;
4) документов, подтверждающих предоставление лицу 
специального права на управление транспортным 
средством соответствующего вида;
5) документов, подтверждающих прохождение 
государственного технического осмотра 
(освидетельствования) транспортного средства 
соответствующего вида;
6) документов на транспортное средство и его

3 мин. Специалист МФЦ Технологическое
обеспечение:
МФУ

consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
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составные части, в том числе регистрационные 
документы;
7) документов об образовании и (или) о квалификации, 
об ученых степенях и ученых званиях и документов, 
связанных с прохождением обучения, выдаваемых 
организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность;
8) справок, заключений и иных документов, 
выдаваемых организациями, входящими в 
государственную, муниципальную или частную 
систему здравоохранения;
9) решений, заключений и разрешений, выдаваемых 
органами опеки и попечительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об опеке и 
попечительстве;
10) удостоверений и документов, подтверждающих 
право гражданина на получение социальной поддержки, 
а также документов, выданных федеральными органами 
исполнительной власти, в которых законодательством 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и 
необходимые для осуществления пенсионного 
обеспечения лица в целях назначения и перерасчета 
размера пенсий;
11) документов о государственных и ведомственных 
наградах, государственных премиях и знаках отличия.
2. Заверяет копии документов штампом для заверения 
документов и подписью с указанием фамилии и 
инициалов специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его 
представителем) копий документов, не заверенных 
нотариально, специалист проверяет соответствие копий 
подлинникам и заверяет штампом для заверения 
документов и подписью с указанием фамилии и 
инициалов специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его 
представителем) копий документов, заверенных 
нотариально, специалист делает копию и заверяет 
штампом для заверения документов и подписью с 
указанием фамилии и инициалов специалиста и даты 
заверения.

consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
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2.1.З.2.2. При наличии электронного взаимодействия 
между МФЦ и органом, предоставляющим услугу:
1. Формирует электронные образы (скан-копии) 
заявления и документов, представленных заявителем.
2. Распечатывает электронные образы (скан-копии) 
документов, представленных заявителем.
3. Заверяет копии документов, представленные 
заявителем, и распечатанные электронные образы (скан- 
копии) штампом для заверения документов и подписью 
с указанием фамилии и инициалов специалиста и даты

жзаверения .
2.1.4. Оформление и 

проверка заявления о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

2.1.4.1. При личном обращении в орган, 
предоставляющий услугу
В случае обращения заявителя (его представителя) с 
заявлением, оформленным самостоятельно, специалист 
проверяет его на соответствие установленным 
требованиям.
В случае, если заявление соответствует установленным 
требованиям, осуществляется переход к следующему 
действию (пункт 1.1.5 настоящей технологической 
схемы).
В случае если заявление не соответствует 
установленным требованиям, а также в случае если 
заявитель (его представитель) обращается без заявления 
специалист органа, предоставляющего услугу, 
объясняет заявителю (его представителю) содержание 
выявленных недостатков, оказывает помощь по их 
устранению и предлагает заявителю (его 
представителю) написать заявление по установленной 
форме. Заявителю (его представителю) предоставляется 
образец заявления и оказывается помощь в его 
составлении.

5 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Документационное 
обеспечение: форма 
заявления, образец 
заявления.

2.1.4.2. При личном обращении в МФЦ
В случае обращения заявителя (его представителя) с 
заявлением, оформленным самостоятельно, специалист

5 мин. Специалист МФЦ Документационное 
обеспечение: форма 
заявления, образец

* Электронные образы (скан-копии) распечатываются и заверяются специалистом МФЦ в случае направления документов в орган, предоставляющий услугу, в 
соответствии с п. 2.1.7.2.2. настоящей технологической схемы
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МФЦ проверяет его на соответствие установленным 
требованиям.
В случае, если заявление соответствует установленным 
требованиям, осуществляется переход к следующему 
действию (пункт 1.1.5 настоящей технологической 
схемы).
В случае если заявление не соответствует 
установленным требованиям, а также в случае если 
заявитель (его представитель) обращается без заявления 
специалист МФЦ самостоятельно формирует заявление 
в АИС МФЦ, распечатывает и отдает на подпись 
заявителю (его представителю).

заявления. 
Технологическое 
обеспечение: 
АИС МФЦ; 
Компьютер

2.1.5. Регистрация
заявления и
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги

2.1.5.1. При личном обращении в МФЦ
Специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ 
с присвоением регистрационного номера дела и 
указывает дату регистрации

2 мин. Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: 
АИС МФЦ; 
Компьютер

2.1.5.2. При личном обращении в орган, 
предоставляющий услугу
При поступлении заявления в орган, предоставляющий 
услугу, на бумажном носителе регистрирует заявление в 
журнале регистрации и (или) региональной и (или) 
ведомственной информационной системе

2 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое 
обеспечение: 
Компьютер, Доступ 
к региональной и 
(или)
ведомственной
информационной
системе

2.1.5.З. При обращении через ЕПГУ и (или) РПГУ14 
При поступлении заявления и пакета документов в 
электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 
кабинет должностного лица в региональной и (или) 
ведомственной информационной системе: 
регистрация заявления, поступившего в рабочее время, 
осуществляется в день поступления; 
регистрация заявления, поступившего в нерабочее 
время, осуществляется на следующий рабочий день.

2 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое 
обеспечение: 
наличие доступа к 
ЕПГУ, РПГУ, в 
личный кабинет 
должностного лица 
в региональной и 
(или)
ведомственной

14 При наличии технической возможности
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После регистрации статус заявления в личном кабинете 
заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется 
автоматически.

информационной
системе, а также
наличие
необходимого
оборудования:
компьютер,
принтер, МФУ.

2.1.6 Подготовка и выдача 
расписки
(уведомления) о 
приеме заявления и 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
услуги

2.1.6.1. При личном обращении в МФЦ
Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и 
регистрации комплекта документов, формируемую в 
АИС МФЦ.
В расписку включаются только документы, 
представленные заявителем.
Экземпляр расписки подписывается специалистом 
МФЦ, ответственным за прием документов, и 
заявителем (его представителем).
Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку 
о приеме и регистрации комплекта документов

1 мин Специалист МФЦ Технологическое
обеспечение:
АИС МФЦ; 
компьютер, принтер

Приложение 4

2.1.6.2. При личном обращении в орган, 
предоставляющий услугу
Специалист органа, предоставляющего услугу, выдает 
заявителю или его представителю расписку 
(уведомление), в которой указывается количество 
принятых документов, регистрационный номер 
заявления, дата регистрации заявления, фамилия и 
подпись специалиста, принявшего заявление.
При поступлении заявления по почте расписка 
(уведомление) направляется заявителю по почте на 
адрес получателя услуги.

1 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое 
обеспечение: 
компьютер, принтер

Приложение 4

2.1.7. Формирование и 
направление 
документов в орган, 
предоставляющий 
услугу

2.1.7.1. При отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и органом, 
предоставляющим услугу:
Сотрудник МФЦ формирует пакет документов, 
представляемый заявителем, для передачи в орган, 
предоставляющий услугу.
Пакет документов, включающий заявление, документы, 
необходимые для предоставления услуги, передает в 
орган, предоставляющий услугу с сопроводительным 
реестром

1 рабочий день 
со дня 

поступления 
документов

Специалист МФЦ
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2.1.7.2. При наличии электронного взаимодействия 
между МФЦ и органом, предоставляющим услугу:

2.1.7.2.1. В электронном виде:
Специалист МФЦ передает по защищенным каналам 
связи в орган, предоставляющий услугу, 
сформированные электронные образы (скан-копии) 
заявления и документов, представленных заявителем.

1 рабочий день 
со дня 
поступления 
документов

Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: 
доступ к 
региональной и 
(или)
ведомственной
информационной
системе

2.1.7.2.2. На бумажном носителе*:
Формирует пакет документов, представленных 
заявителем и направляет в орган, предоставляющий 
услугу, с сопроводительным реестром.

Не чаще 1 раза 
в неделю

Специалист МФЦ

2.1.8. Прием пакета 
документов (в случае 
обращения заявителя 
(представителя 
заявителя) в МФЦ)

Принимает пакет документов. В день приема 
документов из 

МФЦ

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу

2.2. Формирование и направление межведомственных запросов

2.2.1. Формирование и 
направление 
межведомственных 
запросов

Специалист органа, предоставляющего услугу, 
формирует и направляет межведомственные запросы о 
представлении документов (сведений), указанных в 
Разделе 5 настоящей технологической схемы, в случае, 
если они не были представлены заявителем 
самостоятельно.

общий срок -  3 
рабочих дня; 
срок

направления
межведомствен
ного запроса -
в день
поступления
заявления;
срок
направления 
ответа на 
межведомствен 
ный запрос -  3 
рабочих дня; 
срок
приобщения

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу

Технологическое 
обеспечение: доступ 
к сервисам СМЭВ; 

на бумажном 
носителе

* Документы на бумажном носителе направляются в орган при наличии установленных требований об архивном хранении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
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сведений, 
полученных в 
рамках
межведомствен
ного
информационн
ого
взаимодействи 
я, к личному 
делу заявителя 
-  в день 
получения 
ответа на 
запрос

2.3. Проверка документов и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

2.3.1. Проверка права на 
получение 
муниципальной 
услуги

1. Проверяет заявление и представленные документы на 
соответствие установленным требованиям.
В случае установления отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги переходит к 
процедуре 1.3.2.
В случае установления наличия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги переходит к 
процедуре 1.3.3.

3 рабочих дня 
со дня 
поступления 
заявления 
(уведомления) 
и документов, 
необходимых 
для
предоставлени
я
муниципально 
й услуги

Специалист органа,
предоставляющего
услугу

нет

2.3.2. Принятие решение о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

1. При установлении отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, специалист 
органа, предоставляющего услугу, осуществляет 
подготовку проекта решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство.
2. Передает в порядке делопроизводства лицу, 
принимающему решение (процедура 1.3.4).

Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое
обеспечение:
Компьютер,
принтер.

2.3.3. Принятие решение об 
отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

1. При наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист органа, 
предоставляющего услугу, осуществляет подготовку 
проекта уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.
2. Передает в порядке делопроизводства лицу, 
принимающему решение (процедура 1.3.4).

Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое
обеспечение:
Компьютер,
принтер.
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2.3.4. Подписание решения 
о предоставлении (об 
отказе в 
предоставлении) 
муниципальной 
услуги

1. Лицо, принимающее решение, проверяет 
правильность проекта разрешения на строительство с 
внесенными изменениями в разрешение на 
строительство или проекта уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.
2. Подписывает разрешение на строительство с 
внесенными изменениями в разрешение на 
строительство или подписывает уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.
3. Направляет решение о внесении изменений в 
разрешение на строительство или уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги 
ответственному за направление документов заявителю.

1 рабочий день Должностное лицо 
органа,
предоставляющего
услугу

2.4. Направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги

2.4.1 Направление 
заявителю результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

2.4.1.1. При обращении в орган, предоставляющий
услугу
Специалист органа, предоставляющего услугу 
регистрирует результат предоставления услуги и 
направляет заявителю способом, указанным в 
заявлении: почтовой связью; вручает лично; направляет 
ему электронный документ, подписанный электронной 
подписью, на адрес электронной почты; через личный 
кабинет на ЕПГУ или РПГУ15

В день 
принятия 
решения о 
предоставлени 
и (об отказе в 
предоставлени 
и) услуги

Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое 
обеспечение: 
наличие доступа к 
ЕПГУ, РПГУ, в 
личный кабинет 
должностного лица 
в региональной и 
(или)
ведомственной
информационной
системе,
компьютер,
телефон.

2.4.1.2. При личном обращении в МФЦ
В случае указания в заявлении местом получения 
результата услуги «в МФЦ», результат предоставления 
услуги направляется в МФЦ по сопроводительному 
реестру на бумажном носителе.

В день 
принятия 
решения о 
предоставлени 
и (об отказе в 
предоставлени 
и) услуги

Специалист органа,
предоставляющего
услугу

2.4.2. Получение результата 
предоставления

Принимает результат предоставления услуги В день 
получения

Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: АИС

-

15 При наличии технической возможности
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услуги МФЦ результата из 
органа, 
предоставляю 
щего услугу

МФЦ

2.4.3. Выдача результата 
предоставления 
услуги заявителю (в 
случае обращения 
через МФЦ)

1. При обращении заявителя (представителя заявителя) 
в МФЦ за выдачей документов, являющихся 
результатом предоставления услуги, сотрудник МФЦ:
а) устанавливает личность заявителя (личность и 
полномочия представителя);
б) выдает результат заявителю (представителю 
заявителя);
в) отказывает в выдаче результата в случае, если за 
выдачей обратилось лицо, не являющееся заявителем 
(представителем заявителя), либо обратившееся лицо 
отказалось предъявить документ, удостоверяющий его 
личность.

В день
обращения
заявителя

Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: АИС 
МФЦ; компьютер, 
принтер

2.4.4 Передача 
невостребованных 
документов в орган, 
предоставляющий 
услугу

Передает по сопроводительному реестру в орган, 
предоставляющий услугу, невостребованные 
заявителем результаты предоставления услуги

По истечении 
30
календарных 
дней с момента 
получения 
результата из 
органа, 
предоставляю 
щего услугу

Специалист МФЦ

3. Продление срока действия разрешения на строительство

3.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.1.1 Проверка документа, 

удостоверяющего 
личность заявителя 
(его представителя), а 
также документа, 
подтверждающего 
полномочия 
представителя 
заявителя (при 
личном обращении в 
орган,

Специалист устанавливает личность заявителя (его 
представителя) на основании документов, 
удостоверяющих личность.
Проверяет срок действия представленного документа и 
соответствие данных документа данным, указанным в 
заявлении о предоставлении услуги.
В случае обращения представителя заявителя, 
проверяет документы, подтверждающие полномочия 
действовать от имени заявителя, сверяет данные, 
указанные в документах, подтверждающих полномочия 
представителя заявителя с данными документа,

1 мин. Специалист органа, 
предоставляющего 
услугу, специалист 
МФЦ
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предоставляющий 
услугу, или МФЦ)

удостоверяющего личность представителя заявителя

3.1.2. Проверка
комплектности
документов и их
соответствия
установленным
требованиям

З.1.2.1. При личном обращении в орган, 
предоставляющий услугу
Проверка комплектности документов, правильности 
заполнения заявления; проверка соответствия 
представленных документов следующим требованиям: 
документы скреплены подписью и печатью (при 
наличии);
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать его 
содержание.
В случае если документы не соответствуют 
установленной форме, не поддаются прочтению или 
содержат неоговоренные заявителем зачеркивания, 
исправления, подчистки и указанные нарушения могут 
быть устранены заявителем в ходе приема документов, 
заявителю предоставляется возможность для их 
устранения.

3 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу

З.1.2.2. При обращении через ЕПГУ и (или) РПГУ16
При поступлении заявления и пакета документов в 
электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 
кабинет должностного лица в региональной и (или) 
ведомственной информационной системе в случае если 
в результате проверки электронной подписи будет 
выявлено несоблюдение установленных условий 
признания ее действительности, специалист органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в день 
проведения проверки осуществляет подготовку проекта 
уведомления об отказе в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления услуги, 
поступивших в электронной форме с указанием причин 
отказа через личный кабинет на ЕПГУ и (или) через 
личный кабинет на РПГУ

3 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое
обеспечение:
Доступ к ЕПГУ, 
РПГУ,
региональной и 
(или)
ведомственной
информационной
системе

16 При наличии технической возможности

consultantplus://offline/ref=45FBAAE54FAEBC72AE799A68F02F151792223EA2A804FB6C35AD12C9626754F5E1E820F748DE930D7991A802TDS8H
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З.1.2.З. При личном обращении в МФЦ
Специалист проверяет комплектность документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с разделом 4 настоящей 
технологической схемы

3 мин. Специалист МФЦ

3.1.3. Изготовление копий 
документов

З.1.З.1. При личном обращении в орган, 
предоставляющий услугу
В случае предоставления заявителем (его 
представителем) подлинников документов:
1. Специалист органа, предоставляющего услугу, 
осуществляет копирование документов.
2. Заверяет копии документов штампом для заверения 
документов и подписью с указанием фамилии и 
инициалов специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его 
представителем) копий документов, не заверенных 
нотариально, специалист проверяет соответствие копий 
подлинникам и заверяет штампом для заверения 
документов и подписью с указанием фамилии и 
инициалов специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его 
представителем) копий документов, заверенных 
нотариально, специалист делает копию и заверяет 
штампом для заверения документов и подписью с 
указанием фамилии и инициалов специалиста и даты 
заверения.

3 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое
обеспечение:
МФУ

З.1.З.2. При личном обращении в МФЦ 
З.1.З.2.1. При отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и органом, 
предоставляющим услугу:
В случае предоставления заявителем (его 
представителем) подлинников документов:
1. Специалист МФЦ осуществляет копирование 
(применительно к конкретной муниципальной услуге):
1) документов, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а 
также документов, удостоверяющих личность 
иностранного гражданина, лица без гражданства, 
включая вид на жительство и удостоверение беженца;
2) документов воинского учета;

3 мин. Специалист МФЦ Технологическое
обеспечение:
МФУ

consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I


106

3) свидетельств о муниципальной регистрации актов 
гражданского состояния;
4) документов, подтверждающих предоставление лицу 
специального права на управление транспортным 
средством соответствующего вида;
5) документов, подтверждающих прохождение 
государственного технического осмотра 
(освидетельствования) транспортного средства 
соответствующего вида;
6) документов на транспортное средство и его 
составные части, в том числе регистрационные 
документы;
7) документов об образовании и (или) о квалификации, 
об ученых степенях и ученых званиях и документов, 
связанных с прохождением обучения, выдаваемых 
организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность;
8) справок, заключений и иных документов, 
выдаваемых организациями, входящими в 
государственную, муниципальную или частную 
систему здравоохранения;
9) решений, заключений и разрешений, выдаваемых 
органами опеки и попечительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об опеке и 
попечительстве;
10) удостоверений и документов, подтверждающих 
право гражданина на получение социальной поддержки, 
а также документов, выданных федеральными органами 
исполнительной власти, в которых законодательством 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и 
необходимые для осуществления пенсионного 
обеспечения лица в целях назначения и перерасчета 
размера пенсий;
11) документов о государственных и ведомственных 
наградах, государственных премиях и знаках отличия.
2. Заверяет копии документов штампом для заверения 
документов и подписью с указанием фамилии и 
инициалов специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его 
представителем) копий документов, не заверенных
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нотариально, специалист проверяет соответствие копий 
подлинникам и заверяет штампом для заверения 
документов и подписью с указанием фамилии и 
инициалов специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его 
представителем) копий документов, заверенных 
нотариально, специалист делает копию и заверяет 
штампом для заверения документов и подписью с 
указанием фамилии и инициалов специалиста и даты 
заверения.
З.1.З.2.2. При наличии электронного взаимодействия 
между МФЦ и органом, предоставляющим услугу:
1. Формирует электронные образы (скан-копии) 
заявления и документов, представленных заявителем.
2. Распечатывает электронные образы (скан-копии) 
документов, представленных заявителем.
3. Заверяет копии документов, представленные 
заявителем, и распечатанные электронные образы (скан- 
копии) штампом для заверения документов и подписью 
с указанием фамилии и инициалов специалиста и даты

жзаверения .
3.1.4. Оформление и 

проверка заявления о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

З.1.4.1. При личном обращении в орган, 
предоставляющий услугу
В случае обращения заявителя (его представителя) с 
заявлением, оформленным самостоятельно, специалист 
проверяет его на соответствие установленным 
требованиям.
В случае, если заявление соответствует установленным 
требованиям, осуществляется переход к следующему 
действию (пункт 1.1.5 настоящей технологической 
схемы).
В случае если заявление не соответствует 
установленным требованиям, а также в случае если 
заявитель (его представитель) обращается без заявления 
специалист органа, предоставляющего услугу,

5 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Документационное 
обеспечение: форма 
заявления, образец 
заявления.

* Электронные образы (скан-копии) распечатываются и заверяются специалистом МФЦ в случае направления документов в орган, предоставляющий услугу, в 
соответствии с п. 3.1.7.2.2. настоящей технологической схемы
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объясняет заявителю (его представителю) содержание 
выявленных недостатков, оказывает помощь по их 
устранению и предлагает заявителю (его 
представителю) написать заявление по установленной 
форме. Заявителю (его представителю) предоставляется 
образец заявления и оказывается помощь в его 
составлении.
З.1.4.2. При личном обращении в МФЦ
В случае обращения заявителя (его представителя) с 
заявлением, оформленным самостоятельно, специалист 
МФЦ проверяет его на соответствие установленным 
требованиям.
В случае, если заявление соответствует установленным 
требованиям, осуществляется переход к следующему 
действию (пункт 1.1.5 настоящей технологической 
схемы).
В случае если заявление не соответствует 
установленным требованиям, а также в случае если 
заявитель (его представитель) обращается без заявления 
специалист МФЦ самостоятельно формирует заявление 
в АИС МФЦ, распечатывает и отдает на подпись 
заявителю (его представителю).

5 мин. Специалист МФЦ Документационное 
обеспечение: форма 
заявления, образец 
заявления. 
Технологическое 
обеспечение:
АИС МФЦ; 
Компьютер

3.1.5. Регистрация
заявления и
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги

З.1.5.1. При личном обращении в МФЦ
Специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ 
с присвоением регистрационного номера дела и 
указывает дату регистрации

2 мин. Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: 
АИС МФЦ; 
Компьютер

1.1.5.2. При личном обращении в орган, 
предоставляющий услугу
При поступлении заявления в орган, предоставляющий 
услугу, на бумажном носителе регистрирует заявление в 
журнале регистрации и (или) региональной и (или) 
ведомственной информационной системе

2 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое 
обеспечение: 
Компьютер, Доступ 
к региональной и 
(или)
ведомственной
информационной
системе

З.1.5.З. При обращении через ЕПГУ и (или) РПГУ17 
При поступлении заявления и пакета документов в

2 мин. Специалист органа, 
предоставляющего

Технологическое
обеспечение:

-

17 При наличии технической возможности
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электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 
кабинет должностного лица в региональной и (или) 
ведомственной информационной системе: 
регистрация заявления, поступившего в рабочее время, 
осуществляется в день поступления; 
регистрация заявления, поступившего в нерабочее 
время, осуществляется на следующий рабочий день. 
После регистрации статус заявления в личном кабинете 
заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется 
автоматически.

услугу наличие доступа к 
ЕПГУ, РПГУ, в 
личный кабинет 
должностного лица 
в региональной и 
(или)
ведомственной 
информационной 
системе, а также 
наличие 
необходимого 
оборудования: 
компьютер, 
принтер, МФУ.

3.1.6 Подготовка и выдача 
расписки
(уведомления) о 
приеме заявления и 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
услуги

З.1.6.1. При личном обращении в МФЦ
Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и 
регистрации комплекта документов, формируемую в 
АИС МФЦ.
В расписку включаются только документы, 
представленные заявителем.
Экземпляр расписки подписывается специалистом 
МФЦ, ответственным за прием документов, и 
заявителем (его представителем).
Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку 
о приеме и регистрации комплекта документов

1 мин Специалист МФЦ Технологическое
обеспечение:
АИС МФЦ; 
компьютер, принтер

Приложение 4

З.1.6.2. При личном обращении в орган, 
предоставляющий услугу
Специалист органа, предоставляющего услугу, выдает 
заявителю или его представителю расписку 
(уведомление), в которой указывается количество 
принятых документов, регистрационный номер 
заявления, дата регистрации заявления, фамилия и 
подпись специалиста, принявшего заявление.
При поступлении заявления по почте расписка 
(уведомление) направляется заявителю по почте на 
адрес получателя услуги.

1 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое 
обеспечение: 
компьютер, принтер

Приложение 4

3.1.7. Формирование и 
направление 
документов в орган,

З.1.7.1. При отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и органом, 
предоставляющим услугу:

В день 
поступления 
документов

Специалист МФЦ
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предоставляющий
услугу

Сотрудник МФЦ формирует пакет документов, 
представляемый заявителем, для передачи в орган, 
предоставляющий услугу.
Пакет документов, включающий заявление, документы, 
необходимые для предоставления услуги, передает в 
орган, предоставляющий услугу с сопроводительным 
реестром
З.1.7.2. При наличии электронного взаимодействия 
между МФЦ и органом, предоставляющим услугу:

З.1.7.2.1. В электронном виде:
Специалист МФЦ передает по защищенным каналам 
связи в орган, предоставляющий услугу, 
сформированные электронные образы (скан-копии) 
заявления и документов, представленных заявителем.

В день
поступления
документов

Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: 
доступ к 
региональной и 
(или)
ведомственной
информационной
системе

З.1.7.2.2. На бумажном носителе*:
Формирует пакет документов, представленных 
заявителем и направляет в орган, предоставляющий 
услугу, с сопроводительным реестром.

Не чаще 1 раза 
в неделю

Специалист МФЦ

3.1.8. Прием пакета 
документов (в случае 
обращения заявителя 
(представителя 
заявителя) в МФЦ)

Принимает пакет документов. В день приема 
документов из 

МФЦ

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу

3.2. Формирование и направление межведомственных запросов
3.2.1. Формирование и 

направление 
межведомственных 
запросов

Специалист органа, предоставляющего услугу, 
формирует и направляет межведомственные запросы о 
представлении документов (сведений), указанных в 
Разделе 5 настоящей технологической схемы, в случае, 
если они не были представлены заявителем 
самостоятельно.

общий срок -  3 
рабочих дня; 
срок

направления
межведомствен
ного запроса -
в день
поступления
заявления;
срок

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу

Технологическое 
обеспечение: доступ 
к сервисам СМЭВ; 

на бумажном 
носителе

* Документы на бумажном носителе направляются в орган при наличии установленных требований об архивном хранении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
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направления 
ответа на 
межведомствен 
ный запрос -  3 
рабочих дня; 
срок
приобщения 
сведений, 
полученных в 
рамках
межведомствен
ного
информационн
ого
взаимодействи 
я, к личному 
делу заявителя 
-  в день 
получения 
ответа на 
запрос

З.З. Проверка документов и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.3.1 Поверка начала 

строительства, 
реконструкции, 
капитального ремонта 
объекта капитального 
строительства

1. Осуществляет проверку начала строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства, в отношении которого 
предоставлено разрешение на строительство, и 
составляет акт осмотра объекта капитального 
строительства.

2 рабочих дня
со дня
поступления
заявления и
документов,
необходимых
для
предоставлени
я
муниципально 
й услуги

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу

нет Форма 
определяется 
органом, 
предоставляющ 
им услугу

3.3.2. Проверка права на 
получение 
муниципальной 
услуги

1. Проверяет заявление и представленные документы на 
соответствие установленным требованиям.
В случае установления отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги переходит к 
процедуре 3.3.3.
В случае установления наличия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги переходит к

2 рабочих дня Специалист органа,
предоставляющего
услугу

нет
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процедуре 3.3.4.

3.3.3. Принятие решение о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

1. При установлении отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, специалист 
органа, предоставляющего услугу, осуществляет 
внесение необходимых записей (отметки) о продлении 
срока действия в разрешение на строительство.
2. Передает в порядке делопроизводства лицу, 
принимающему решение (процедура 3.3.5).

Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое
обеспечение:
Компьютер,
принтер.

3.3.4. Принятие решение об 
отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

1. При наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист органа, 
предоставляющего услугу, осуществляет подготовку 
проекта уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.
2. Передает в порядке делопроизводства лицу, 
принимающему решение (процедура 3.3.5).

Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое
обеспечение:
Компьютер,
принтер.

3.3.5. Подписание 
разрешения на 
строительство с 
продленным сроком 
действия (об отказе в 
предоставлении) 
муниципальной 
услуги

1. Лицо, принимающее решение, проверяет 
правильность проекта разрешения на строительство с 
отметкой о продлении срока действия или проекта 
уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.
2. Подписывает разрешение на строительство с 
отметкой о продлении срока действия или подписывает 
уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.
3. Направляет разрешение на строительство или 
уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги ответственному за направление 
документов заявителю.

Должностное лицо 
органа,
предоставляющего
услугу

З.4. Направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.4.1 Направление 

заявителю результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

З.4.1.1. При обращении в орган, предоставляющий
услугу
Специалист органа, предоставляющего услугу 
регистрирует результат предоставления услуги в 
установленном порядке и направляет заявителю 
способом, указанным в заявлении: почтовой связью; 
вручает лично; направляет ему электронный документ, 
подписанный электронной подписью, на адрес

В день 
принятия 
решения о 
предоставлени 
и (об отказе в 
предоставлени 
и) услуги

Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое 
обеспечение: 
наличие доступа к 
ЕПГУ, РПГУ, в 
личный кабинет 
должностного лица 
в региональной и 
(или)
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электронной почты; через личный кабинет на ЕПГУ или 
РПГУ18

ведомственной
информационной
системе,
компьютер,
телефон.

З.4.1.2. При личном обращении в МФЦ
В случае указания в заявлении местом получения 
результата услуги «в МФЦ», результат предоставления 
услуги направляется в МФЦ по сопроводительному 
реестру на бумажном носителе.

В день 
принятия 
решения о 
предоставлени 
и (об отказе в 
предоставлени 
и) услуги

Специалист органа,
предоставляющего
услугу

3.4.2. Получение результата 
предоставления 
услуги МФЦ

Принимает результат предоставления услуги В день 
получения 
результата из 
органа, 
предоставляю 
щего услугу

Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: АИС 
МФЦ

3.4.3. Выдача результата 
предоставления 
услуги заявителю (в 
случае обращения 
через МФЦ)

1. При обращении заявителя (представителя заявителя) 
в МФЦ за выдачей документов, являющихся 
результатом предоставления услуги, сотрудник МФЦ:
а) устанавливает личность заявителя (личность и 
полномочия представителя);
б) выдает результат заявителю (представителю 
заявителя);
в) отказывает в выдаче результата в случае, если за 
выдачей обратилось лицо, не являющееся заявителем 
(представителем заявителя), либо обратившееся лицо 
отказалось предъявить документ, удостоверяющий его 
личность.

В день
обращения
заявителя

Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: АИС 
МФЦ; компьютер, 
принтер

3.4.4 Передача 
невостребованных 
документов в орган, 
предоставляющий 
услугу

Передает по сопроводительному реестру в орган, 
предоставляющий услугу, невостребованные 
заявителем результаты предоставления услуги

По истечении 
30
календарных 
дней с момента 
получения 
результата из

Специалист МФЦ

18 При наличии технической возможности
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органа,
предосталяющ 
его услугу
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Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ 
получения 
заявителем 

информации о 
сроках и 
порядке 

предоставления 
услуги

Способ записи 
на прием в 

орган, МФЦ 
для подачи 
запроса о 

предоставлени 
и услуги

Способ 
формирования 

запроса о 
предоставлении 

услуги

Способ приема и 
регистрации органом, 

предоставляющим услугу, 
запроса о предоставлении 

услуги и иных документов, 
необходимых для 

предоставления услуги

Способ оплаты 
государственной 

пошлины за 
предоставление услуги 

и уплаты иных 
платежей, взимаемых в 

соответствии с 
законодательством 

Российской Федерации

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса 
о предоставлении 

услуги

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 

предоставления услуги и 
досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и 
действий (бездействия) 

органа в процессе 
получения услуги

1 2 З 4 5 6 7
1. Выдача разрешения на строительство 

2. Внесение изменений в разрешение на строительство 
3. Продление срока действия разрешения на строительство

1. ЕПГУ*.
2. РПГУ *.
3. Официальный 
сайт органа, 
предоставляюще 
го услугу19.

1 .Официальны 
й сайт органа, 
предоставляю 
щего услугу*.
2. РПГУ*.

1. Через 
экранную форму 
на ЕПГУ*.
2. Через 
экранную форму 
на РПГУ *.

Требуется предоставление 
заявителем документов на 
бумажном носителе 
непосредственно при 
получении результата 
предоставления 
муниципальной услуги.

1. Личный кабинет 
заявителя на ЕПГУ *;
2. Личный кабинет на 
РПГУ *.

1. Официальный сайт органа, 
предоставляющего услугу*.

19 При наличии технической возможности
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Приложение №1
к технологической схеме предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства», утвержденной 
постановлением администрации города Кимры Тверской 
области
от №

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на строительство

Руководителю_______________
(наименование Уполномоченного органа)

Застройщик

(наименование юридического лица (ФИО физического лица) 

ИНН, юридический и почтовый адрес; ФИО руководителя; 

телефон; банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с,

БИК)

Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию
(ненужное зачеркнуть)

в полном объеме, по отдельным этапам 
(ненужное зачеркнуть) 

наименование объекта
(указать наименование объекта с его технико-экономическими

показателями: площадь застройки, площадь здания, строительный объем, количество квартир,

этажность и другое)
строительство будет осуществляться

(указать количество этапов (очередей и (или)

пусковых комплексов)
на земельном участке по адресу:

(город, район, улица, номер участка)

площадью __________________ м2, кадастровый № _
сроком на ________________________________  месяца (ев)
При этом сообщаю:
право на пользование землей закреплено

(наименование документа и уполномоченной

организации его выдавшей) 
от « » №

градостроительный план земельного участка № 
утвержден

(наименование документа и уполномоченной организации его выдавшей) 
от « » №
проектная документация на строительство объекта разработана
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(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адрес, ФИО руководителя, номер

телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное

(наименование документа и уполномоченной организации его выдавшей)
№ _____________  от « _____  » _____________________________________  ,
и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами 
архитектуры и градостроительства:
- положительное заключение экспертизы проектной документации

(наименование уполномоченной организации его выдавшей) 
получено за № ____________________________  от « _____  » ____________________________
- схема планировочной организации земельного участка согласована

(наименование документа и уполномоченной организации его выдавшей)
за № ____________________________________ от « _____  » _________________________________
Проектная документация утверждена

(наименование документа и уполномоченной организации его выдавшей) 
за № от « »
Одновременно ставлю Вас в известность, что финансирование строительства 
застройщиком будет осуществляться ___________________________

(источник финансирования, банковские реквизиты и номер счета)

Лицо, осуществляющее строительство:

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовый и юридический адрес, ФИЮ руководителя, телефон, банковские

реквизиты)
функции заказчика в соответствии с договором
от « _____  » _________________________ № ____________________  будет осуществлять

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адрес, ФИО руководителя, номер

телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 
строительный контроль в соответствии с договором
от « _____  » _________________________ № ____________________  будет осуществлять

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адрес, ФИО руководителя, номер

телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 
сообщать в Уполномоченный орган.

К настоящему заявлению прилагаются:

№ п/п Реквизиты документа Количество
экземпляров



118

Застройщик:

М.П. (должность)

Принял документы:

(подпись) (ФИО заявителя)

(дата)

(должность) (Ф.И.О.) (дата)
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Приложение №2
к технологической схеме предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства», утвержденной 
постановлением администрации города Кимры Тверской 
области
от №

Руководителю______________________________
(наименование Уполномоченного органа)

Застройщик

(наименование юридического лица (ФИО физического лица)

ИНН, юридический и почтовый адрес; ФИО руководителя;

телефон; банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, 

БИК)

Заявление 
о продлении срока действия разрешения на строительство

Прошу продлить разрешение на строительство/реконструкцию/
(нужное подчеркнуть) 

от " " 20 г. №

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу:

(город, район, улица, номер участка)

сроком н а ______________ месяца(ев).
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании

______________________________ от "__ " _______________ г. № ________
(наименование документа)
Право на пользование землей закреплено

(наименование документа) 
____________________________ от "__" _______________ г. № ____

Проектная документация на строительство объекта разработана

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,

ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты



120

(наименование банка, р/с, к/с, БИК) 
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное

от
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

_____________  г. № ______ , и согласована в установленном порядке с
заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства:

- положительное заключение экспертизы проектной документации получено за 
" " г.

- схема планировочной организации земельного участка согласована
за № от " " г.

(наименование организации) 
Проектно-сметная документация утверждена

за №
г.

№ от

от

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 
сообщать в Уполномоченный орган.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

__________ 20__ г.
М П .



121



122

Приложение № 3
к технологической схеме предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства», утвержденной 
постановлением администрации города Кимры Тверской 
области
от №

ФОРМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ (УВЕДОМЛЕНИЯ) 

о внесении изменений в разрешение на строительство

ЗАЯВЛЕНИЕ Заказ N Дата

(УВЕДОМЛЕНИЕ) Руководителю Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

1. О юридическом лице (о физическом лице)

Полное 
наименование 
юридического 
лица (ФИО 
физического 
лица), ИНН, 
юридический и 
почтовый 
адрес,телефон

Дата государственной регистрации (вид документа удостоверяющего личность)

2. Сообщаю реквизиты документов (ненужное зачеркнуть):

Проектной документации

Наименование объекта капитального строительства

Правоустанавливающие документы на земельный участок по адресу:

Решения об образовании земельного участка

Градостроительный план земельного участка

3. Адреса и телефоны заявителя или его представителя

Заявитель: телефон 
адрес:
адрес электронной почты

Представитель заявителя: 
действующий(ая) в интересах 
на основании 
телефон
адрес электронной почты



123

(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к технологической схеме предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства», утвержденной 
постановлением администрации города Кимры Тверской 
области
от _______________  №________

Расписка
в принятии документов к рассмотрению

наименование Уполномоченного органа

наименование филиала ГАУ «МФЦ»
от

(Ф.И.О. заявителя - физического лица, наименование заявителя - юридического лица) 
приняты к рассмотрению следующие документы:

№ п/п Наименование документов Нали
чие

доку
ментов

Кол-
во

лис
тов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Дата приема документов



Документы принял
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(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)



Приложение 5
к технологической схеме предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства», утвержденной 
постановлением администрации города Кимры Тверской 
области
от _______________  №________

Кому_________________________
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

полное наименование организации - для юридических лиц,

его почтовый индекс и адрес)

ОТКАЗ 
в выдаче разрешения на строительство

№

(наименование Уполномоченного органа)

руководствуясь статьей 51 Г радостроительного кодекса Российской 
Федерации, отказывает в выдаче разрешения на
________________________________ строительство, реконструкцию________________________________

(ненужное зачеркнуть)
объекта капитального строительства

(наименование объекта капитального

строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные 

характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если 

разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу
(полный адрес объекта капитального

строительства с указанием субъекта Российской Федерации,

административного района и т.д. или строительный адрес)
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на основании:

(Наименование должности руководителя (подпись)
Уполномоченного органа)

20 г.

(расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 6
к технологической схеме предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства», утвержденной 
постановлением администрации города Кимры Тверской 
области
от №

Реквизиты Уполномоченного органа Наименование (ФИО) 
заявителя
Почтовый адрес заявителя

Уведомление 
о готовности результата предоставления муниципальной услуги

( наименование Уполномоченного органа) 
информирует Вас о рассмотрении документов на получение разрешения на строительство/ 
продление срока действия выданного ранее разрешения на строительство/ внесение изменений в 
выданное ранее разрешение на строительство по 

(ненужное зачеркнуть)

(наименование объекта капитального строительства)

расположенного по адресу:

результат:__________________________________________________________  

Приложение:______________________________на __ листах в 1 экземпляре.

(Наименование должности руководителя 
Уполномоченного органа)

(подпись) (расшифровка подписи)


