ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО»
РАЗДЕЛ 1. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ»
№ п/п
Параметр
Значение параметра/состояние
1
2
3
1.
Наименование органа, предоставляющего услугу
Администрация Эртильского муниципального района
2.
Номер услуги в федеральном реестре
3.
Полное наименование услуги
Подготовка и выдача разрешений на строительство
4.
Краткое наименование услуги
Подготовка и выдача разрешений на строительство
5.
Административный регламент предоставления муниПостановление администрации Эртильского муниципального района Воронежской области
ципальной услуги
от 29.06.2014 №760
6.
Перечень «подуслуг»
1. Разрешение на строительство объекта капитального строительства или разрешение на
отдельные этапы строительства объекта капитального строительства, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства.
2. Разрешение на строительство объекта индивидуального жилищного строительства.
7.

Способы оценки качества предоставления муниципальной услуги

- радиотелефонная связь;
- терминальные устройства в МФЦ;
- терминальные устройства в органе местного самоуправления;
- единый портал государственных услуг;
- региональный портал государственных услуг;
- официальный сайт органа;
- другие способы

РАЗДЕЛ 2. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О «ПОДУСЛУГАХ»
Срок предоставления в
Основания
Основания для
зависимости от условий для отказа
отказа в предов приеме
ставлении «подПри подаче При подадокументов
услуги»
заявления
че заявпо месту
ления не
жительства по месту
(месту
жительнахождества
ния
( по месту
юр.лица)
обращения)

Основания приостановления
предоставления
«подуслуги»

Срок
приостановления
предоставления
«подуслуги»

Плата за предоставление «подСпособ обраСпособ поуслуги»
щения за получения релучением
зультата
Наличие
РеквиКБК для
«подуслуги»
«подуслуги»
платы
зиты
взима(государнормания плаственной
тивного
ты (госпошлины) правово- ударго акта,
ственной
являюпошлищегося
ны), в
основатом чиснием для ле для
взимаМФЦ
ния платы (государственной
пошлины)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Наименование «подуслуги» 1. Подготовка и выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства или разрешения на отдельные этапы строительства объекта капитального строительства, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства.
10
кален- 10 кален- заявление
1) непредставле- нет
—
нет
—
- в орган на - в орган на
—
дарных
дарных
(уведомление
указанных
бумажном но- бумажном
дней
дней
ние) подано документов:
сителе;
носителе;
лицом,
не - правоустанавли- посредством посредуполномовающие докуменпочтовой связи ством почточенным со- ты на земельный
в орган;
вой связи в
вершать та- участок, если ука- в МФЦ на орган;
кого
рода занные документы
бумажном но- - в МФЦ на
действия.
(их копии или
сителе;
бумажном
сведения, содер- через Портал носителе;
жащиеся в них)
государствен- через Поротсутствуют
в
ных и муници- тал государЕдином государпальных услуг ственных и
ственном реестре
Воронежской
муниципальправ на недвижиобласти
ных
услуг
мое имущество и
- Единый пор- Воронежской
сделок
с
ним
тал
государ- области
(подлинники или
ственных и му- Единый

засвидетельствованные в нотариальном
порядке
копии);
- материалы, содержащиеся
в
проектной документации:
положительное
заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального
строительства
(применительно к отдельным этапам строительства в случае,
предусмотренном
частью
12.1 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая
проектная документация подлежит экспертизе в
соответствии со
статьей 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации,
положительное
заключение государственной экспертизы проектной документации
в случаях, предусмотренных
частью 3.4 статьи 49
Градостроительного кодекса Рос-

ниципальных
услуг

портал государственных
и
мунициПодача заяви- пальных
телем заявле- услуг
ния и иных документов, необходимых для
продления срока
действия
разрешения на
строительство
и внесения изменений в разрешение
на
строительство,
в электронной
форме
не
предусмотрена.

сийской Федерации, положительное
заключение
государственной
экологической
экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных
частью 6 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение
негосударственной экспертизы
проектной
документации, в
случае если представлено заключение негосударственной экспертизы
проектной
документации;
- согласие всех
правообладателей
объекта капитального
строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте
6.2 части 7 статьи
51
Градостроительного кодекса
Российской Феде-

рации случаев реконструкции многоквартирного
дома;
- в случае проведения
реконструкции государственным (муниципальным)
заказчиком, являющимся
органом
государственной
власти (государственным
органом),
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос",
органом управления государственным внебюджетным фондом или
органом местного
самоуправления,
на объекте капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем
которого является
государственное
(муниципальное)
унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюд-

жетное или автономное учреждение, в отношении
которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия
учредителя
или
права собственника имущества, соглашение о проведении такой реконструкции,
определяющее в
том числе условия
и порядок возмещения
ущерба,
причиненного
указанному объекту при осуществлении
реконструкции;
- решение общего
собрания
собственников помещений в многоквартирном доме,
принятое в соответствии с жилищным законодательством
в
случае
реконструкции многоквартирного дома;
- согласие всех
собственников
помещений в многоквартирном доме, если в результате такой реконструкции
произойдет уменьше-

ние размера общего имущества в
многоквартирном
доме;
2) несоответствие
представленных
документов требованиям градостроительного
плана земельного
участка либо в
случае
выдачи
разрешения
на
строительство линейного объекта
требованиям проекта планировки
территории и проекта
межевания
территории,
а
также требованиям,
установленным в разрешении
на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции.
2. Наименование «подуслуги» 2: Подготовка и выдача разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства.
10
кален- 10 кален- заявление
нет
—
нет
—
- в орган на - в орган на
—
дарных
дарных
(уведомлебумажном но- бумажном
дней
дней
ние) подано
сителе;
носителе;
лицом,
не
- посредством посредуполномопочтовой связи ством почточенным сов орган;
вой связи в
вершать та- в МФЦ на орган;
кого
рода
бумажном но- - в МФЦ на
действия.
сителе;
бумажном
- через Портал носителе;
государствен- через Порных и муници- тал государ-

пальных услуг
Воронежской
области
- Единый портал
государственных и муниципальных
услуг

ственных и
муниципальных
услуг
Воронежской
области
Единый
портал государственных
и
мунициПодача заяви- пальных
телем заявле- услуг
ния и иных документов, необходимых для
продления срока
действия
разрешения на
строительство
и внесения изменений в разрешение
на
строительство,
в электронной
форме
не
предусмотрена.

РАЗДЕЛ 3. «СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЯХ «ПОДУСЛУГИ»
№
Категории лиц, имеющих праДокумент,
Установленные требово на получение «подуслуги»
подтверждавания к документу,
ющий правоподтверждающему
мочие заявиправомочие заявителя
теля соответсоответствующей каствующей категории на получение
тегории на
«подуслуги»
получение
«подуслуги»

Наличие
ИсчерпываюНаименование
Установленвозможности
щий перечень
документа,
ные требоваподачи заявлиц, имеющих
подтверждания к докуления на
право на подачу ющего право
менту, подпредоставзаявления от
подачи заявтверждающеление «подимени заявите- ления от имему право поуслуги»
ля
ни заявителя
дачи заявлепредставиния от имени
телями зазаявителя
явителя
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Наименование «подуслуги» 1: Разрешение на строительство объекта капитального строительства или разрешение на отдельные этапы строительства объекта капитального строительства, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства.
2. Наименование «подуслуги» 2: Разрешение на строительство объекта индивидуального жилищного строительства.
Застройщики - физические лица, Документ, удо- Должен быть изготов- Имеется
- законные пред- документ, Документы, в
1
обеспечивающие на принадле- стоверяющий
лен на официальном
ставители, дей- подтверждаюустановленных
жащем им земельном участке личность
бланке и соответствоствующие в силу щий право за- законодательстроительство объектов капивать
установленным
закона
конного пред- ством случаях,
тального строительства
требованиям, в том чис- представители, ставителя;
нотариально
ле Положения о паспоримеющие право - доверенность удостоверены,
те
гражданина
РФ.
в силу наделения
скреплены пеДолжен быть действиих заявителями
чатями, имеют
тельным на дату обрасоответствуюнадлежащие
щения за предоставлещими полномоподписи ответнием услуги. Не должен
чиями в порядке,
ственных лиц.
содержать подчисток,
установленном
В документах
приписок, зачеркнутых
законодательнет подчисток,
слов и других исправлеством (на осноприписок, заний.
вании договора,
черкнутых слов
доверенности)
и иных неоговоренных исправлений; документы
не
имеют серьезных повреждений, наличие
которых
не
позволяет однозначно истолковать их

2.

Застройщики - юридические ли- Документ, удоца, обеспечивающие на принад- стоверяющий
лежащем им земельном участке личность
строительство объектов капитального строительства

Документ, подтверждающий
право лица без
доверенности
действовать от
имени юридического лица
(копия решения о назначении лица или
его избрании)

Должен быть изготов- Имеется
лен на официальном
бланке и соответствовать
установленным
требованиям, в том числе Положения о паспорте
гражданина
РФ.
Должен быть действительным на дату обращения за предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток,
приписок, зачеркнутых
слов и других исправлений.

Решение о назначении
лица или его избрании
должна быть заверена
юридическим
лицом,
содержать
подпись
должностного
лица,
подготовившего документ, дату составления
документа;
информацию о праве физического лица действовать
от имени заявителя без
доверенности

- представители, Документ, удоимеющие право стоверяющий
в силу наделения личность
их заявителями
соответствующими полномочиями в порядке,
установленном
законодательством (на основании договора,
доверенности)

Доверенность

содержание.
Должен быть
изготовлен на
официальном
бланке и соответствовать
установленным
требованиям, в
том числе Положения о паспорте гражданина
РФ.
Должен быть
действительным на дату
обращения за
предоставлением услуги. Не
должен содержать
подчисток, приписок,
зачеркнутых
слов и других
исправлений.
Доверенность
выдается
за
подписью руководителя или
иного
лица,
уполномоченного на это.
Доверенность
может
быть
подписана
также
иным
лицом,
действующим по
доверенности.
Доверенность
должна быть
действующей
на момент об-

ращения (при
этом необходимо иметь в
виду, что доверенность, в которой не указан срок ее
действия, действительна
в
течение одного
года с момента
ее выдачи).

РАЗДЕЛ 4. «ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ»
№
Категория
Наименование документов, которые
Количество
Условие предоУстановленные требодокумента
представляет заявитель для получения
необходимых
ставления докувания к документу6
«подуслуги»
экземпляров
мента
документа с
указанием
подлинник/копия
1

Форма
(шаблон)
документа

Образец
документа/заполн
ения документа

2
3
4
5
6
7
8
1. Наименование «подуслуги» 1: Подготовка и выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства или разрешения на отдельные этапы строительства объекта капитального строительства, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства.
1.
Заявление
заявление
1 экз. поднет
В письменном заявле- Приложение Приложена оказание
линник (форнии
(уведомлении) №
ние №
услуги
мирование
должна быть указана
дела)
информация о заявителе
(для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О.,
паспортные данные, адрес регистрации, контактный телефон (телефон указывается по желанию); для юридических лиц - наименование застройщика, планирующего осуществлять строительство, реконструкцию,
ИНН,
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,
телефон,
банковские реквизиты
(наименование
банка,
р/с, к/с, БИК)). Заявление
(уведомление)
должно быть подписано
заявителем или его
уполномоченным представителем.
2.
Правоустаправоустанавливающие документы на зе1 экз. (подВ случае если ука- Документы, в установ—
—
навливаюмельный участок
линники или занные документы ленных законодатель-

щие документы

3.

материалы,
содержащиеся в проектной документации

засвидетельствованные в
нотариальном
порядке копии)

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства,
подъездов и проходов к нему, границ зон
действия публичных сервитутов, объектов
археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах
красных линий, утвержденных в составе
документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные
решения;
д) сведения об инженерном оборудовании,
сводный
план
сетей
инженернотехнического обеспечения с обозначением
мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или

1 экз.

(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином
государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

нет

ством случаях, нотариально удостоверены,
скреплены печатями,
имеют надлежащие
подписи ответственных
лиц.
В документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений; документы не
имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать
их содержание.
Документы, в установленных законодательством случаях, нотариально удостоверены,
скреплены печатями,
имеют надлежащие
подписи ответственных
лиц.
В документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений; документы не
имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать
их содержание.

—

—

4.

демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению
доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха,
спорта и иным объектам социальнокультурного
и
коммунально-бытового
назначения, объектам транспорта, торговли,
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного
фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что
экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации
- положительное заключение экспертизы
проектной документации объекта капитального строительства

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации

1 экз.

- (применительно к
отдельным этапам
строительства
в
случае, предусмотренном частью 12.1
статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в
соответствии
со
статьей 49 Градостроительного кодекса РФ
в случаях, предусмотренных частью
3.4 статьи 49 Градостроительного
кодекса РФ

—

—

положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной
документации

в случаях, предусмотренных частью
6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ

5.

- копия свидетельства об аккредитации
юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной
экспертизы проектной документации

1 экз.

6.

- согласие всех правообладателей объекта
капитального строительства

1 экз.

7.

- соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции

1 экз.

в случае если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации
в случае реконструкции
такого
объекта, за исключением указанных в
пункте 6.2 части 7
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации случаев
реконструкции
многоквартирного
дома
в случае проведения реконструкции
государственным
(муниципальным)
заказчиком, являющимся
органом
государственной
власти
(государственным органом),
Государственной
корпорацией
по
атомной
энергии
"Росатом",
Государственной корпорацией по космической деятельности
"Роскосмос", органом
управления
государственным

—

—

—

—

—

—

8.

9.

- решение общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством
- согласие всех собственников помещений в
многоквартирном доме

1 экз.

1 экз.

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
в случае реконструкции
многоквартирного дома
если в результате
такой реконструкции
произойдет
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме

—

—

—

—

10.

11.

Документы
для продления срока
действия
ранее выданного
разрешения
на строительство
объекта капитального
строительства или
объекта индивидуального жилищного
строительства

Документы
для внесе-

- заявление о продлении

1 экз.

заявление подается
в срок не менее чем
за 60 дней до истечения срока действия такого разрешения

- разрешение на строительство

предоставляется по
усмотрению заявителя для проставления на оригинале
разрешения,
выданного заявителю,
соответствующей
записи о его продлении

- договор поручительства банка за надлежащее исполнение заказчиком обязательств
по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или
договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные
средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов
недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения
по договору участия в долевом строительстве

в случае, если заявление о продлении
срока действия разрешения на строительство подается
застройщиком,
привлекающим на
основании договора
участия в долевом
строительстве,
предусматривающего передачу жилого
помещения,
денежные средства
граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или)
иных объектов недвижимости

- уведомление о переходе права на земельный участок, об образовании земельного

1 экз.

—

в уведомлении указываются реквизиты:

—

ния изменений в разрешение на
строительство

1

участка

правоустанавливающих документов на земельные участки в случае, указанном в части
21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса
РФ;
- решения об образовании земельных участков
в случаях, предусмотренных частями 21.6 и
21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса
РФ;
градостроительного
плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства
в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи
51 Градостроительного
кодекса РФ.
2. Наименование «подуслуги» 2: Подготовка и выдача разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства.
Заявление
Заявление
1 экз. подВ письменном заявлена оказание
линник (форнии (уведомлении)
услуги
мирование
должна быть указана
дела)
информация о заявителе
(для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О.,
паспортные данные, адрес регистрации, контактный телефон (телефон указывается по желанию); для юридических лиц - наименование застройщика, планирующего осуществлять строительство, реконструкцию, ИНН,

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, телефон,
банковские реквизиты
(наименование банка,
р/с, к/с, БИК)). Заявление (уведомление)
должно быть подписано
заявителем или его
уполномоченным представителем.
2

Правоуста- правоустанавливающие документы на зенавливаюмельный участок
щие документы

- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства

1 экз. (подлинники или
засвидетельствованные в
нотариальном
порядке копии)

если указанные документы (их копии
или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним

нет

Документы, в установленных законодательством случаях, нотариально
удостоверены,
скреплены
печатями,
имеют
надлежащие
подписи ответственных
лиц.
В документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений; документы не
имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать
их содержание.

—

—

РАЗДЕЛ 5. «ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
РеквиНаименование заПеречень и состав
НаименоваНаименование органа
SID
Срок осуФорма
Образец
зиты
прашиваемого досведений, запрашиние органа
(организации), в адрес
элекществления
(шаблон)
заполнения
актукумента (сведения)
ваемых в рамках
(организакоторого (ой) направля- тронмежведоммежведомформы
альной
межведомственного
ции),
ется межведомственный ного
ственного
ственного
межведомтехноинформационного
направляюзапрос
серинформацизапроса и
ственного
логичевзаимодействия
щего (ей)
виса / онного взаиответа на
запроса и
ской
межведомнаиме модействия
межведомответа на
карты
ственный
новаственный
межведоммежвезапрос
ние
запрос
ственный
домвида
запрос
ственсвеного
дений
взаимодействия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Наименование «подуслуги» 1: Подготовка и выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства или разрешения на отдельные этапы строительства объекта капитального строительства, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства.
Выписка из ЕдиноИсполниУправление Федераль5 календарго государственного
тельный ор- ной службы государных дней
реестра прав на неган
ственной
регистрации,
движимое имущество
кадастра и картографии
и сделок с ним о запо Воронежской области.
регистрированных
правах на объект недвижимости (земельный участок).
- градостроительный
ИсполниОрган местного само5 календарплан
земельного
тельный ор- управления
ных дней
участка или в случае
ган
выдачи разрешения
на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории
и проекта межевания
территории;
- разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров
разрешенного строительства (в случае,
если
застройщику
было предоставлено
такое разрешение в
соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса
Российской Федерации)
Документы,
преду- ИсполниОрган местного самосмотренные законода- тельный ор- управления
тельством Российской ган
Федерации об объектах
культурного
наследия, в случае,
если при проведении
работ по сохранению
объекта культурного
наследия затрагиваются конструктивные и
другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта.
По вопросу внесеИсполниУправление Федеральния изменений в разтельный ор- ной службы государрешение на строиган
ственной
регистрации,
тельство объекта какадастра и картографии
питального
строипо Воронежской области.
тельства:
Орган местного само- выписка из Единого
управления
государственного
реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о зарегистрированных
правах на объект недвижимости (земельный участок);
- градостроительный
план
земельного

5 календарных дней

5 календарных дней

участка, на котором
планируется осуществить строительство
объекта капитального строительства в
случае, предусмотренном частью 21.7
статьи 51 Градостроительного
кодекса
Российской Федерации;
- решение об образовании земельного
участка:
путем объединения
земельных участков,
в отношении которых или одного из
которых выдано разрешение на строительство;
путем раздела, перераспределения
земельных
участков
или выдела из земельных участков, в
отношении которых
выдано разрешение
на строительство.
2. Наименование «подуслуги»2. Подготовка и выдача разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства.
Выписка из Единого
государственного
реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о зарегистрированных
правах на объект недвижимости (земельный участок)
- градостроительный
план
земельного

Исполнительный орган

Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Воронежской области.

5 календарных дней

Исполнительный ор-

Орган местного
управления

5 календарных дней

само-

участка или в случае
выдачи разрешения
на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории
и проекта межевания
территории;
- разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (в случае,
если
застройщику
было предоставлено
такое разрешение в
соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса
Российской Федерации)

ган

РАЗДЕЛ 6. РЕЗУЛЬТАТ «ПОДУСЛУГИ»
№
ДокуТребования к
мент/документы,
докуменявляющиеся рету/документам,
зультатом «подявляющимся
услуги»
результатом
«подуслуги»

Характеристика
результата (положительный/отрицательн
ы)

Форма документа/документов,
являющихся 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. Наименование «подуслуги» 1: Разрешение на строительство объекта капитального строительства или разрешение на отдельные этапы строительства объекта капитального строительства, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства.
2. Наименование «подуслуги» 2: Разрешение на строительство объекта индивидуального жилищного строительства
Разрешение (про- Документы
Положительный
- в орган на бумаж1
дление срока дей- должны быть
ном носителе;
ствия ранее выдан- скреплены печа- посредством почного разрешения, тями, имеют
товой связи в орган;
внесение измене- надлежащие
- в МФЦ на бумажний в разрешение) подписи ответном носителе;
на
строительство ственных лиц.
- через Портал гособъекта капиталь- В
документах
ударственных
и
ного строительства нет подчисток,
муниципальных
приписок,
зауслуг Воронежской
черкнутых слов
области
- Единый портал
уведомления о воз- и иных неоговогосударственных и
можности получе- ренных исправмуниципальных
ния
разрешения лений; документы
не
имеют
сеуслуг
(продлении срока
действия ранее вы- рьезных повреданного разреше- ждений, наличие
ния, внесении из- которых не позодноменений в разреше- воляет
ние) на строитель- значно истолковать их содерство.
жание.
Уведомление о мо- Документы
Отрицательный
- в орган на бумаж2
тивированном отка- должны быть
ном носителе;
зе в предоставлении скреплены печа- посредством почмуниципальной
тями, имеют
товой связи в орган;
услуги.
надлежащие
- в МФЦ на бумажподписи ответном носителе;

ственных лиц.
В
документах
нет подчисток,
приписок,
зачеркнутых слов
и иных неоговоренных исправлений; документы не имеют серьезных повреждений, наличие
которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание. В Уведомлении должно быть указано
основание отказа
в предоставлении услуги

- через Портал государственных
и
муниципальных
услуг Воронежской
области
- Единый портал
государственных и
муниципальных
услуг

РАЗДЕЛ 7. «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ»
№
Наименование проОсобенности исполнения процедуры процесса
Сроки исполнения
цедуры процесса
процедуры (процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

Ресурсы, необходимые
для выполнения процедуры процесса

Формы документов, необходимых для выполнения процедуры процесса
1
2
3
4
5
6
7
1. Наименование «подуслуги» 1: Разрешение на строительство объекта капитального строительства или разрешение на отдельные этапы строительства объекта капитального строительства, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства.
2. Наименование «подуслуги» 2: Разрешение на строительство объекта индивидуального жилищного строительства
1. Наименование административной процедуры 1: Прием и регистрация заявления (уведомления) и прилагаемых к нему документов.
Прием и регистрация - устанавливается предмет обращения, личность - в случае выдачи Специалист
Правовое, до1
заявления (уведомле- заявителя, проверяется документ, удостоверяю- разрешения (продле- администракументационния) и прилагаемых к щий личность заявителя;
ния срока действия ции, МФЦ
ное и технолонему документов.
- проверяются полномочия заявителя, в том числе ранее выданного разгическое обесполномочия представителя гражданина действо- решения) на строипечение
вать от его имени, полномочия представителя тельство объекта каюридического лица действовать от имени юриди- питального
строического лица;
тельства либо уве- проверяется соответствие заявления установ- домления о мотивиленным требованиям;
рованном отказе в
- проверяется соответствие представленных до- предоставлении мукументов следующим требованиям: документы в ниципальной услуги
установленных законодательством случаях нота- - в течение 1 каленриально удостоверены, скреплены печатями, дарного дня;
имеют надлежащие подписи определенных зако- - в случае выдачи
нодательством должностных лиц; в документах решения о внесении
нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и изменений в разреиных неоговоренных исправлений; документы не шение на строительимеют серьезных повреждений, наличие которых ство объекта капине позволяет однозначно истолковать их содер- тального строительжание;
ства - в течение 1
- регистрирует заявление (уведомление) с прила- рабочего дня.
гаемым комплектом документов;
- выдает расписку в получении документов по
установленной форме с указанием перечня документов и даты их получения.
В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ зарегистрированное заявление передается с сопроводи-

тельным письмом в адрес отдела в течение 1 рабочего дня с момента регистрации.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист, ответственный за прием
документов, уведомляет заявителя о наличии
препятствий к принятию документов, возвращает
документы, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
2. Наименование административной процедуры 2:Рассмотрение представленных документов; истребование документов (сведений) в рамках межведомственного взаимодействия.
Рассмотрение
пред- 1) Проводится проверка заявления (уведомления) 5 календарных дней
Специалист
Правовое, до2
ставленных докумен- и прилагаемых документов на соответствие треадминистракументационтов; истребование до- бованиям.
ции
ное и технолокументов (сведений), 2) В случае отсутствия оснований для отказа в
гическое обескоторые находятся в предоставлении услуги, а также отсутствия в
печение
распоряжении
госу- представленном пакете всех требуемых докумендарственных органов, тов, направляется запрос в Управление Федеорганов местного са- ральной службы государственной регистрации,
моуправления и иных кадастра и картографии по Воронежской области
органов, в рамках на получение выписки из Единого государственмежведомственного
ного реестра прав на недвижимое имущество и
взаимодействия.
сделок с ним о зарегистрированных правах на
объект недвижимости.
Запрос должен содержать:
- кадастровый (условный) номер объекта недвижимости;
- ОКАТО;
- название района, города, населенного пункта,
улицы, номер дома, корпуса, строения, квартиры;
- наименование объекта;
- назначение объекта;
- площадь объекта.
3) По результатам полученных сведений (документов) осуществляется проверка документов,
представленных заявителем.
3. Наименование административной процедуры 3: Подготовка документа, являющегося результатом предоставления услуги

3

4

Подготовка разрешения (продление срока
действия ранее выданного разрешения, внесение изменений в
разрешение) на строительство объекта капитального
строительства или уведомления
о возможности получения
разрешения
(продлении срока действия ранее выданного
разрешения, внесении
изменений в разрешение) на строительство
либо уведомления о
мотивированном отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

1) В случае отсутствия оснований для отказа в - в случае подготовки Специалист
Правовое, допредоставлении услуги, принимается решение о разрешения (продле- администракументационподготовке разрешения (продлении срока дей- ния срока действия ции
ное и технолоствия ранее выданного разрешения, внесении из- ранее выданного разгическое обесменений в разрешение) на строительство.
решения) на строипечение
2) В случае наличия оснований для отказа в тельство объекта капредоставлении услуги, принимается решение об питального
строиотказе в предоставлении муниципальной услуги.
тельства или объекта
3) По результатам принятого решения специа- индивидуального
лист:
жилищного
строи- Готовит проект разрешения (проект решения о тельства либо увепродлении срока действия ранее выданного раз- домления о мотивирешения) на строительство по форме, проект уве- рованном отказе в
домления о внесении изменений в разрешение по предоставлении муформе, либо проект уведомления о мотивирован- ниципальной услуги
ном отказе в предоставлении муниципальной - 3 календарных дня;
услуги.
- в случае внесения
- Передает подготовленные проекты на согласо- изменений в разревание начальнику отдела, затем на подписание шение на строительзаместителю главы администрации по градостро- ство объекта капиительству.
тального строитель- Регистрирует подписанные документы в журна- ства или объекта инле регистрации.
дивидуального жи- При поступлении в отдел заявления (уведомле- лищного строительния) о получении муниципальной услуги через ства - 4 рабочих дня.
МФЦ зарегистрированные документы направляются с сопроводительным письмом в адрес МФЦ
в день регистрации указанных документов в журнале регистрации.
4. Наименование административной процедуры 4: Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления услуги
Выдача
заявителю
разрешения (продление срока действия
ранее выданного разрешения) на строительство объекта капитального
строительства, уведомления о
внесении изменений в
разрешение на строительство объекта капитального
строитель-

Разрешение (продление срока действия ранее выданного разрешения) на строительство объекта
капитального строительства выдается заявителю
в исполнительном органе или в МФЦ.
В случае неполучения заявителем разрешения
(продления срока действия ранее выданного разрешения) на строительство в срок, уведомление о
возможности получения разрешения (продлении
срока действия ранее выданного разрешения) на
строительство в течение 1 календарного дня
направляется по адресу, указанному в заявлении.
Уведомление о мотивированном отказе в предо-

- в случае выдачи
разрешения (продления срока действия
ранее выданного разрешения) на строительство либо мотивированного отказа в
предоставлении муниципальной услуги
- 1 календарный
день;
- в случае выдачи

Специалист
администрации. МФЦ

Правовое, документационное и технологическое обеспечение

ства или уведомления
о возможности получения
разрешения
(продлении срока действия ранее выданного
разрешения, внесении
изменений в разрешение) на строительство
либо выдачу (направление) уведомления о
мотивированном отказе в предоставлении
муниципальной услуги

ставлении муниципальной услуги выдается
(направляется) по адресу, указанному в заявлении, либо выдается заявителю лично в администрации или в МФЦ.
В случае неполучения заявителем уведомления о
мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги в срок, уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 1 календарного дня направляется по адресу, указанному в заявлении.
Уведомление о внесении изменений в разрешение
на строительство в течение 5 рабочих дней со дня
внесения таких изменений направляется по адресу, указанному в заявлении.

(направления) уведомления о внесении
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства - 5 рабочих
дней.

РАЗДЕЛ 8. «ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ» В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Способ получения
Способ записи
Способ формиСпособ приема и
Способ оплаты
Способ получеСпособ подачи жалозаявителем информана прием в оррования запро- регистрации оргагосударственной
ния сведений о
бы на нарушение поции о сроках и порядган, МФЦ для
са о предостав- ном, предоставляпошлины за
ходе выполнерядка предоставления
ке предоставления
подачи запроса
лении «подющим услугу, запредоставление
ния запроса о
«подуслуги» и досу«подуслуги»
о предоставлеуслуги»
проса о предостав«подуслуги» и
предоставлении дебного (внесудебного)
нии «подуслулении «подуслуги» уплаты иных пла«подуслуги»
обжалования решений
ги»
и иных документежей, взимаемых
и действий (бездейтов, необходимых
в соответствии с
ствия) органа в продля предоставле- законодательством
цессе получения «подния «подуслуги»
Российской Федеуслуги»
рации
1
2
3
4
5
6
7
1. Наименование «подуслуги» 1: Разрешение на строительство объекта капитального строительства или разрешение на отдельные этапы строительства объекта капитального строительства, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства.
2. Наименование «подуслуги» 2: Разрешение на строительство объекта индивидуального жилищного строительства
Официальный сайт
Нет
Через экранную Требуется предоНет
Электронная
- Единый портал госуоргана, Единый портал
форму ЕПГУ
ставление заявитепочта заявителя,
дарственных и муницигосударственных услуг,
лем документов на
Личный кабинет пальных услуг (функрегиональный портал
бумажном носитеЕПГУ
ций)
государственных услуг,
ле.
- Портал государственофициальный
сайт
ных и муниципальных
многофункционального
услуг Воронежской обцентра.
ласти

