
Технологическая схема 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
1.  Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Орган, непосредственно предоставляющий 
муниципальную услугу - администрация городского 
округа Рефтинский, при непосредственном участии  
Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский. 

2.  Номер услуги в федеральном 
реестре 

6600000010000958482  
 

3.  Полное наименование услуги Выдача разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
на территории городского округа Рефтинский 

4.  Краткое наименование 
услуги 

Выдача разрешения на отклонение от предельных 
параметров 

5.  Административный 
регламент предоставления 
услуги  

 Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 11.12.2013 года № 1202 «Об 
утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» на территории городского округа 
Рефтинский». 

6.  Перечень «подуслуг» - 
7.  Способы оценки качества 

предоставления услуги 
Единый портал государственных услуг 
региональный портал государственных услуг 
официальный сайт МФЦ 

 

Раздел 2. «Общие сведения об «подуслугах» 

№ п/п Параметр Значение параметра / состояние 
1 2 3 
I. Наименование «услуги»        Выдача разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

1.  Срок предоставления в зависимости от условий 
1.1. При подаче заявления в 

Администрацию 
муниципального образования 
(городского округа) 
Свердловской области 

Срок предоставления муниципальной 
услуги не более 90 календарных дней со 
дня поступления заявления о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, при подаче 



заявления через МФЦ срок предоставления 
услуги увеличивается на 2 дня. 

1.2. При подаче заявления в МФЦ Срок предоставления муниципальной 
услуги не более 90 календарных дней со 
дня поступления заявления о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, при подаче 
заявления через МФЦ срок предоставления 
услуги увеличивается на 2 дня 

2.  Основания отказа в приеме 
документов 

Заявление подано лицом, не 
уполномоченным на осуществление таких 
действий. 

3.  Основания отказа в 
предоставлении «услуги» 

- по поводу предоставления 
муниципальной услуги обращается лицо, 
не являющееся собственником 
(правообладателем) объекта недвижимого 
имущества или земельного участка; 
- отсутствует совместное обращение всех 
собственников земельного участка или 
объекта недвижимого имущества, 
расположенного на неделимом земельном 
участке; 
- регламентом территориальной зоны не 
установлены предельные параметры 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства; 
- земельный участок зарезервирован или 
изъят для муниципальных нужд; 
- в отношении земельного участка не 
осуществлен кадастровый учет или в 
государственном кадастре недвижимости 
отсутствуют сведения о земельном участке, 
необходимые для выдачи кадастрового 
паспорта земельного участка; 
- земельный участок или объект 
капитального строительства расположен в 
границах территорий общего пользования, 
на которые действие градостроительных 
регламентов Правил землепользования и 
застройки муниципального образования не 
распространяется; 
- земельный участок изъят из оборота или 
имеет ограничения в обороте, за 
исключением случаев, когда изъятие или 
ограничения в обороте не препятствуют 
градостроительной деятельности; 
- на земельном участке имеются 
самовольно возведенные объекты 
капитального строительства; 



- размещение объекта капитального 
строительства не предусмотрено 
градостроительной документацией; 
- нарушены требования технических 
регламентов или нормативов 
градостроительного проектирования при 
размещении объектов капитального 
строительства или их реконструкции; 
- отсутствуют основания, определенные 
частью 1 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в случае 
если размер земельного участка, в 
отношении которого запрашивается 
отклонение от предельного параметра, 
превышает минимальный размер, 
определенный регламентом 
территориальной зоны, в границах которой 
он расположен, его конфигурация, 
инженерно-геологические или иные 
характеристики не являются 
неблагоприятными для застройки. 

4.  Основания приостановления 
предоставления «услуги» 

нет 

5.  Срок приостановления 
предоставления «услуги» 

- 

6.  Плата за предоставление «услуги» 
6.1. Наличие платы (государственной 

пошлины) 
нет 

6.2. Реквизиты нормативного 
правового акта, являющегося 
основанием для взимания платы 
(государственной пошлины) 

- 

6.3. КБК для взимания платы 
(государственной 
пошлины), в том числе через 
МФЦ 

- 

7.  Способ обращения за 
получением «услуги» 

Личное обращение в Администрацию, 
через законного представителя, средствами 
почтовой связи, через Единый портал 
государственных услуг, через 
региональный портал государственных 
услуг, через ГБУ СО «МФЦ». 

8.  Способ получения результата 
«услуги» 

- в Администрацию на бумажном носителе;  
- в ГБУ СО «МФЦ» на бумажном носителе; 
- через личный кабинет на Едином портале 
государственных услуг в виде 
электронного документа, через личный 
кабинет; 
- на региональном портале 
государственных услуг в виде 
электронного документа. 

 



Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуг» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование «услуги» Выдача разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

1.  Категории лиц, имеющих право 
на получение «услуги» 

Заявителем предоставления муниципальной 
услуги является физическое или юридическое 
лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 
земельном участке строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их 
строительства, реконструкции. 

2.  Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя 
соответствующей категории на 
получение «услуги» 

Для физического лица - удостоверение 
личности. 
Для юридического лица – удостоверение 
личности руководителя, учредительные 
документы предприятия. 

3.  Установленные требования к 
документу, подтверждающему 
правомочие заявителя 
соответствующей категории на 
получение «услуги» 

В соответствии с требованиями Гражданского 
кодекса Российской Федерации 

4.  Наличие возможности подачи 
заявления на предоставление 
«услуги» представителями 
заявителя 

Возможность предусмотрена по доверенности 

5.  Исчерпывающий перечень лиц, 
имеющих право на подачу 
заявления от имени заявителя 

Лица, имеющие доверенность на совершение 
этого действия, оформленную в порядке, 
установленном Гражданским кодексом 
Российской Федерации 

6.  Наименование документа, 
подтверждающего право подачи 
заявления от имени заявителя 

Доверенность 

7.  Установленные требования к 
документу, подтверждающему 
право подачи заявления от имени 
заявителя 

Нотариально удостоверенная в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

 

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

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование «услуги»        Выдача разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 



строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

1.  Категория документа заявление 
2.  Наименования документов, 

которые предоставляет заявитель 
для получения «услуги» 

1) заявление; 
2) паспорт; 
3) правоустанавливающие документы на 
земельный участок, если такие документы 
отсутствуют в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее – ЕГРН); 
4) согласие на обработку персональных 
данных. 

3.  Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1) 1/0, формирование дела; 
2) 1/0, в целях установления личности 
заявителя или доверенного лица; 
3) 1/1, сверка копии с оригиналом и 
возврат заявителю подлинника; 
4) 1/0, формирование дела. 

4.  Условие предоставления 
документа 

- 

5.  Установленные требования к 
документу 

В соответствии с действующим 
законодательством. 

6.  Форма (шаблон) документа Заявление. Приложение №1,  
Согласие. Приложение №2 

7.  Образец документа/заполнения 
документа 

Заявление. Приложение №3,  
Согласие. Приложение №4 

 

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

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование «услуги»  Выдача разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

1.1. Реквизиты актуальной 
технологической карты 
межведомственного 
взаимодействия 

- 

1.2. Наименование запрашиваемого 
документа (сведения) 

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости 

1.3. Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

1. Вид объекта недвижимости 
2. Кадастровый (условный) номер объекта 
недвижимости 
3. Адрес объекта недвижимости 
4. Площадь 
5. Основная характеристика (для сооружения) 



6. Степень готовности объекта 
незавершенного строительства 
7. Основная характеристика объекта 
незавершенного строительства и ее 
проектируемое значение 
8. Назначение 
9. Количество этажей, в том числе подземных 
этажей. 
10. Номер, тип этажа, на котором 
расположено помещение, машино-место 
11. Вид жилого помещения 
12. Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства 

1.4. Наименование органа 
(организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный запрос 

Администрация городского округа 
Рефтинский,  
МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа 
Рефтинский 

1.5. Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого(ой) направляется 
межведомственный запрос 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 

1.6. SID электронного 
сервиса/наименование вида 
сведений 

 

1.7. Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

3 рабочих дня 

1.8. Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

1.9. Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

 

Раздел 6. Результат «услуги» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование «услуги» Выдача разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

1. Документ/документы, 
являющийся(иеся) результатом 
«услуги» 

Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства. 

1.1. Требования к 
документу/документам, 

Принятие  главой    городского  округа 
Рефтинский постановления о 



являющемуся(ихся) результатом 
«услуги» 

предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства. 

1.2. Характеристика результата 
«услуги» 
(положительный/отрицательный) 

положительный 

1.3. Форма документа/документов, 
являющегося(ихся) результатом 
«услуги» 

- 

1.4. Образец документа/документов, 
являющегося(ихся) результатом 
«услуги» 

- 

1.5. Способы получения результата 
«услуги» 

1) в администрации на бумажном носителе; 
 2) в МФЦ на бумажном носителе, 
полученном из администрации; 
3) почтовой связью. 
4) в электронной форме в личном кабинете 
на Портале (Единый портал 
государственных услуг, региональный 
портал государственных услуг). 
 

1.6. Срок хранения невостребованных заявителем результатов «услуги» 
1.6.1. в органе постоянный срок хранения 
1.6.2. в МФЦ в течение 30 дней со дня их получения ГБУ 

СО «МФЦ», по истечении данного срока 
документы передаются по ведомости в 
Администрацию. 
 

2. Документ/документы, 
являющийся(иеся) результатом 
«услуги» 

Отказ в предоставлении муниципальной 
услуги 

2.1. Требования к 
документу/документам, 
являющемуся(ихся) результатом 
«услуги» 

по форме, утвержденной Администрацией 
городского округа Рефтинский 

2.2. Характеристика результата 
«услуги» 
(положительный/отрицательный) 

Отрицательный 

2.3. Форма документа/документов, 
являющегося(ихся) результатом 
«услуги» 

- 

2.4. Образец документа/документов, 
являющегося(ихся) результатом 
«услуги» 

- 

2.5. Способы получения результата 
«услуги» 

в Администрации или ГБУ СО «МФЦ» 
лично заявителю после установления его 
личности, проверки полномочий на 
совершение действий по получению 
результата предоставления услуги, если 
заявителем выступает представитель 
застройщика; 



в электронной форме в личный кабинет на 
Портале (Единый портал государственных 
услуг, региональный портал 
государственных услуг), а также в 
бумажной форме в любое время в течение 
срока действия результата услуги или 
посредством Почты России. 

2.6. Срок хранения невостребованных заявителем результатов «услуги» 
2.6.1. в органе постоянный срок хранения 
2.6.2. в МФЦ в течение 30 дней со дня их получения ГБУ 

СО «МФЦ», по истечении данного срока 
документы передаются по ведомости в 
Администрацию. 
 

 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «услуги» 

№ п/п Параметр Значение параметра / состояние 
1 2 3 

I. Наименование «услуги» Выдача разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 
 

I.I. Наименование 
административной процедуры 

Прием и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги с 
документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, для 
рассмотрения по существу либо 
регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги с документами, 
необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, и принятие решения 
об отказе в приеме документов. 

1.  Наименование процедуры 
процесса 

- проверка полномочия обратившегося лица 
на подачу заявления о выдаче разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства; сверяет копии документов с 
представленными подлинниками; 
- прием заявления и документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, регистрация 
заявления, передача поступившего 
заявления с документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, 
в отдел, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги. 

2.  Особенности исполнения 
процедуры процесса 

При приёме заявления и необходимых 
документов архитектор МБУ «Центр 



ЖКСУ» или оператор МФЦ устанавливает 
личность заявителя. При подаче заявления 
представителем также проверяются его 
полномочия на совершение данных 
действий. Документы, перечисленные в 
пункте 28 административного регламента, 
принимаются как в подлинниках, так и в 
копиях (ксерокопиях), заверенных 
заявителем.  
Если приём осуществляется специалистом 
МФЦ, то он осуществляет проверку копий 
предоставляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их 
оригиналам заверяет сверенные с 
оригиналами копии документов и 
возвращает оригинал заявителю. 
При приёме заявления через МФЦ оператор 
узнает у заявителя, где он будет получать 
результат предоставления муниципальной 
услуги, регистрирует заявление путём 
проставления прямоугольного штампа с 
регистрационным номером МФЦ, датой 
приёма и личной подписью и выдает 
заявителю один экземпляр заявления с 
указанием перечня принятых документов, 
даты приёма в МФЦ и места выдачи 
результата.  
Принятое и зарегистрированное в МФЦ 
заявление с указанием места выдачи 
результата предоставления муниципальной 
услуги и необходимые документы 
передаются в Администрацию курьерской 
доставкой работником МФЦ.  
Регистрация  заявления  или  уведомления  
производится  в Администрации с 
присвоением порядкового входящего 
номера. 

3.  Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

Не может превышать 15 минут на каждого 
заявителя. 

4.  Исполнитель процедуры 
процесса 

Специалист Администрации, ответственный  
за прием и регистрацию заявлений  
о предоставлении муниципальных услуг, 
специалист МФЦ. 

5.  Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Документарное обеспечение, 
технологическое обеспечение . 

6.  Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

- 

I.II. Наименование 
административной процедуры 

Формирование и направление 
межведомственного запроса в органы 
(организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 



1.  Наименование процедуры 
процесса 

Формирование и направление 
межведомственного запроса в органы, 
представляющие сведения в рамках 
межведомственного информационного 
взаимодействия, в случае отсутствия в 
числе представленных заявителем 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
документов, которые находятся в 
распоряжении иных органов. 

2.  Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Межведомственный запрос формируется и 
направляется в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия. 

3.  Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

В форме электронного документа 
формируется в течение 3 (трех) часов, на 
бумажном носителе направляется в течение 
одного рабочего дня с момента регистрации 
заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

4.  Исполнитель процедуры 
процесса 

Архитектор МБУ «Центр ЖКСУ» 

5.  Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

технологическое обеспечение  

6.  Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

- 

I.III. Наименование 
административной процедуры 

Рассмотрение заявления и документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

1. Наименование процедуры 
процесса 

˗ проверка наличия полного пакета 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и 
предусмотренных пунктом 28 
административного регламента,  
- оценка на основании заявления и 
прилагаемых к нему документов наличия 
(отсутствия) права заявителя на получение 
решения о подготовке разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства; 
˗ проверка  соответствия  размещения 
объектов капитального строительства или 
реконструкции градостроительной 
документации, нормативам 
градостроительного проектирования. 

2. Особенности исполнения 
процедуры процесса 

- 



3. Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 
регистрации заявления. 

4. Исполнитель процедуры 
процесса 

Архитектор МБУ «Центр ЖКСУ» 

5. Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Технологическое обеспечение  

6. Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

- 

I.IV. Наименование 
административной процедуры 

Подготовка и проведение публичных 
слушаний. 

1. Наименование процедуры 
процесса 

Вопрос о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства подлежит обсуждению на 
публичных слушаниях, проводимых в 
порядке, определённом Уставом и 
нормативными правовыми актами 
городского округа Рефтинский.  
 

2. Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, несёт физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 
Архитектор Учреждения, направляет 
сообщения о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства 
правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное 
разрешение. 
 

3. Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

Не более 30 (тридцати) дней 



4. Исполнитель процедуры 
процесса 

Комиссия по землепользованию и застройки 

5. Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Технологическое обеспечение  

6. Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

- 

I.V. Наименование 
административной процедуры 

Принятие решения о предоставлении либо 
отказе в предоставлении муниципальной 
услуги 

1. Наименование процедуры 
процесса 

Глава городского округа Рефтинский в 
течении семи дней со дня поступления 
рекомендации принимает решение о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения. 
В случае если все документы соответствуют 
требованиям, установленным действующим 
законодательством, глава городского округа 
Рефтинский подписывает постановление «О 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства». 
В случае если выявлены неустранимые 
недостатки или несоответствия в 
представленных документах, глава 
городского округа Рефтинский подписывает 
уведомление об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства. 

2. Особенности исполнения 
процедуры процесса 

- 

3. Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

Решение о предоставлении муниципальной 
услуги не может превышать 30 (тридцати) 
дней с момента завершения публичных 
слушаний 

4. Исполнитель процедуры 
процесса 

Архитектор МБУ «Центр ЖКСУ»  

5. Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Технологическое обеспечение  

6. Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

- 

I.V. Наименование 
административной процедуры 

Формирование результата предоставления 
муниципальной услуги. 

1. Наименование процедуры 
процесса 

Формирование разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства или реконструкции объекта 



капитального строительства. 
2. Особенности исполнения 

процедуры процесса 
В случае если все документы соответствуют 
требованиям, установленным действующим 
законодательством, глава городского округа 
Рефтинский подписывает постановление «О 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства». 

3. Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства или 
реконструкции объекта капитального 
строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения 
формируется в течение 7 (пяти) дней после 
поступления протокола Комиссии в 
Администрацию. 

4. Исполнитель процедуры 
процесса 

Архитектор МБУ «Центр ЖКСУ» 

5. Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Технологическое обеспечение. 

6. Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

- 

I.VI. Наименование 
административной процедуры 

Выдача (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги. 

1. Наименование процедуры 
процесса 

Архитектор МБУ «Центр ЖКСУ» по 
телефону сообщает заявителю или в ГБУ 
СО «МФЦ» о готовности результата 
предоставления муниципальной услуги. 

2. Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Архитектор  МБУ «Центр ЖКСУ» не 
позднее трёх рабочих дней со дня 
подписания постановления о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого 
строительства, либо уведомления об отказе 
в предоставлении вышеуказанного 
разрешения посредством телефонной связи 
уведомляет заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги, а 
также о необходимости получения 
постановления, уведомления об отказе.  
При получении результата предоставления 
муниципальной услуги заявитель или его 
представитель в журнале регистрации 
ставит подпись и дату получения 
документа. 
В случае неявки заявителя в течение 
времени, указанного архитектором МБУ 
«Центр ЖКСУ» для получения результата 



предоставления муниципальной услуги, а 
также в случае отсутствия возможности 
уведомления заявителя посредством 
телефонной связи по истечении трёх дней с 
даты получения результата предоставления 
муниципальной услуги, постановление 
направляются заявителю по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 

При получении муниципальной 
услуги через МФЦ выдачу заявителям (их 
представителям) результатов 
предоставления муниципальной услуги 
осуществляет специалист МФЦ. 

3. Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

3 рабочих дня  

4. Исполнитель процедуры 
процесса 

Архитектор МБУ «Центр ЖКСУ», оператор 
ГБУ СО «МФЦ» 

5. Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Документальное обеспечение  

6. Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

- 

 

Раздел 8. «Особенности предоставления «услуги» в электронной форме» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование «услуги» и 

«подуслуг» 
Выдача разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства или реконструкции объектов 
капитального строительства. 
 

1.  Способ получения заявителем 
информации о сроках и порядке 
предоставления «услуги» 

- официальный сайт Администрации 
городского округа Рефтинский; 
- официальный сайт ГБУ СО «МФЦ»; 
- Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. 
 

2.  Способ записи на прием в орган,  
МФЦ для подачи запроса о 
предоставлении «услуги» 

Официальный сайт ГБУ СО «МФЦ». 
 

3.  Способ формирования запроса о 
предоставлении «услуги» 

Заявитель имеет возможность подать запрос в 
электронной форме путем заполнения на 
Портале интерактивной формы запроса. 
 

4.  Способ приема и регистрации 
органом, предоставляющим 
услугу, запроса о предоставлении 
«услуги» и иных документов, 
необходимых для предоставления 

Аналогично приему документов, 
предоставляемых в бумажном виде. 



«услуги» 
5.  Способ оплаты государственной 

пошлины за предоставление 
«услуги» и уплаты иных 
платежей, взимаемых в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

- 

6.  Способ получения сведений о 
ходе выполнения запроса о 
предоставлении «услуги» 

- единый портал государственных и 
муниципальных услуг; 
- официальный сайт МФЦ. 

7.  Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 
предоставления «услуги» и 
досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 
(бездействия) органа в процессе 
получения «услуги» 

- единый портал государственных и 
муниципальных услуг; 
- официальный сайт МФЦ; 
- портал федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 
(бездействия), совершённых при 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. 



Приложение № 1 
 

Форма заявления 
 

Главе городского округа Рефтинский 
                                           от _____________________________ 

(фамилия, имя, отчество, наименование организации) 
                                           _______________________________, 
                                           адрес: _________________________ 

                                           _______________________________, 
                                           телефон: _______________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

На  основании  статьи  39, 40   Градостроительного  кодекса  
Российской Федерации и Правил землепользования и застройки посёлка 
Рефтинский прошу рассмотреть возможность  предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
__________________________________________________________________ 

(указать вид предельного параметра разрешенного 
__________________________________________________________________ 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
__________________________________________________________________ 

земельного участка, расположенного в границах испрашиваемый для отклонения) 

территориальной зоны_______________________________________________ 
(указать наименование территориальной зоны, 

__________________________________________________________________ 
в границах которой располагается земельный участок, согласно Правилам землепользования и застройки) 

в связи с___________________________________________________________ 
(указать причину обращения) 

Настоящим заявляю (заявляем), что: 
на земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности иных лиц; 
отсутствуют споры по границам земельного участка со смежными 
землепользователями; 
несу ответственность за достоверность представленных сведений, указанных 
в настоящем заявлении. 
Приложение: 
1. _______________________________________________ на ____ л. ____ экз. 

(наименование документа) 
2. _______________________________________________ на ____ л. ____ экз. 

(наименование документа) 
3. _______________________________________________ на ____ л. ____ экз. 

(наименование документа) 
__________________     ______________________________________________ 
                   (подпись)                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

___________________ 
                   (дата) 
  



Приложение № 2 
 
 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я,               ,  

(фамилия, имя, отчество)  
проживающий(ая) по адресу:   
              ,  
паспорт: серия _______ № _____________, выдан ___________,      

(дата)  (кем выдан)  
             
              
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных  
 
              

 (наименование уполномоченного органа)  
 
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях  
предоставления муниципальной  услуги:         

     (указать наименование услуги)  
              
 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного  
заявления на срок: бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от  
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании  
моего заявления.  
 
___________________________                         «____» ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  

 
  



Приложение № 3 
 

Образец заполнения 
 

Главе городского округа Рефтинский 
                                           от  Иванова Ивана Ивановича   

(фамилия, имя, отчество, наименование организации) 
                                           _______________________________, 

                                           адрес: Свердловская обл., пос. Рефтинский, 
                                           ул. Гагарина, дом №13, квартира №1 

                                           телефон: 8 (34365) 3-50-22 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
На  основании  статьи  39, 40   Градостроительного  кодекса  

Российской Федерации и Правил землепользования и застройки посёлка 
Рефтинский прошу рассмотреть возможность  предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
высота жилого дома индивидуальной застройки от уровня земли до верха  
плоской              

(указать вид предельного параметра разрешенного 
кровли составляет 11 метров          

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
__________________________________________________________________ 

земельного участка, расположенного в границах испрашиваемый для отклонения) 

территориальной зоны:     Ж-1 – зона индивидуальной (коттеджной)   
застройки             

(указать наименование территориальной зоны, 
__________________________________________________________________ 

в границах которой располагается земельный участок, согласно Правилам землепользования и застройки) 
в связи с превышением предельной высоты здания на 1,4 метра    

(указать причину обращения) 
Настоящим заявляю (заявляем), что: 
на земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности иных лиц; 
отсутствуют споры по границам земельного участка со смежными 
землепользователями; 
несу ответственность за достоверность представленных сведений, указанных 
в настоящем заявлении. 
Приложение: 
1. копия  документа,  удостоверяющего  личность на 1 листе 1 экз.; 
2. правоустанавливающие документы на земельный участок на 1 листе 1 экз.; 
3. кадастровый паспорт земельного участка на 2 листах 1 экз.; 
 
___________________     Иванов И.И. 
                   (подпись)                           (фамилия, имя, отчество) 
10.01.2014 г.  
                   (дата) 
  



Приложение № 4 
 

Образец заполнения 
 

 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я,  Иванов Иван Иванович          ,  

(фамилия, имя, отчество)  
проживающий(ая) по адресу: Свердловская обл., п. Рефтинский, ул. Гагарина, №13-1  
              ,  
паспорт:  серия  0000 №  0000000, выдан  00.00.2017 г, Рефтинским отделением милиции  

      (дата)               (кем выдан)  
Асбестовского ГОВД           
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных  
 
    Администрация городского округа Рефтинский    

 (наименование уполномоченного органа)  
 
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях  
предоставления муниципальной  услуги:  выдача разрешения на отклонение  

     (указать наименование услуги)  
      от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции   
 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного  
заявления на срок: бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от  
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании  
моего заявления.  
 
             Иванов И.И.                                                           «01» января 2017 г.  

(Ф.И.О.) 
 
 


