
Табл. А.0. Общие сведения**

Наименование услуги

№
Наименование органа 

(организации)
Потребитель или 

Поставщик данных?
Ф.И.О. и должность 
ответственного лица

E–mail Контактный телефон

1
Администрация 

городского округа 
Рефтинский

Потребитель

Глава городского округа 
Рефтинский, архитектор 

МБУ "Центр ЖКСУ" 
городского округа 

Рефтинский 

mahmudova_gn@goreftinsky.ru 8(343 65)3-44-18

2

Федеральная служба 
государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр)

Поставщик

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов  капительного строительства, расположенных 
на территории городского округа Рефтинский

mailto:mahmudova_gn@goreftinsky.ru#


Табл. А.1.1. Описание услуги: правовая база*

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Федеральный закон от 27.07.2010 года №210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"

Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ "О 
введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации"

Укажите все акты, определяющие основания предоставления услуги и 
порядок предоставления (включая реквизиты)

Если нормы акта вступают в прямое или косвенное в 
противоречие с нормами ФЗ №210, укажите номер(а) 

статьи(ей), содержащей указанные противоречия

Правила  землепользования  и  застройки  городского округа 
Рефтинский, утверждённые решением Думы городского 

округа Рефтинский №148 от 27.03.2014 года

Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 19.02.2015 года №117/пр 
"Об утверждении формы разрешения на строительство и 

формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"

Федеральный закон от 27.07.2006 года №152-ФЗ "О 
персональных данных"

Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 года №1376 
"Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг"

Правовые акты, в соответствии с которыми 
предоставляется услуга 

Противоречение с нормами ФЗ №210

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 года № 190-ФЗ

Федеральный закон от 02.05.2006 года №59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"

Закон Свердловской области от 15.07.2013 года № 75-ОЗ "Об 
установлении на территории Свердловской области случаев, 

при которых не требуется получение разрешения на 
строительство"

Правилами  землепользования  и застройки  вне границ  
населённого пункта посёлок Рефтинский, утверждёнными 
решением Думы городского округа Рефтинский № 83 от 

28.03.2013 года



Табл. А.1.2. Описание услуги: перечень подуслуг*

№ Наименование подуслуги
Срок предоставления 

подуслуги
Тип получателя

Укажите наименование подуслуги
Укажите срок предоставления 

подуслуги

Введите код:
1 - граждане России;

2 - иностранные граждане;
3 - индивидуальные 
предприниматели;

4 - организации 

Введите код:
1 - платная подуслуга,

2 - бесплатная подуслуга

Для платных подуслуг 
укажите наименование, 

реквизиты 
соответствующего НПА и 

статью. Для услуг, 
предоставляемых 

бесплатно, оставьте поле 
незаполненным

1
Внесение изменений в 
разрешение на 
строительство

10 дней 1,3,4 2

2
Продление срока действия 
разрешения на 
строительство

10 дней 1,3,4 2

Табл. А.1.3. Описание услуги: перечень входных документов*

Платность предоставления подуслуги



Наименование "входного" 
документа услуги

Перечень подуслуг, для 
предоставления которых 

необходим документ

Правовые основания для 
получения документа

Способ получения 
документа - 
фактическое 

состояние

Источник 
документа - 
фактическое 

состояние

Наименование 
источника документа

В соответствии с 
ФЗ №210, 
подлежит 

получению по 
каналам межвед. 
взаимодействия

Почему данный 
документ не 

подлежит 
получению по 

каналам межвед. 
взаимодействия?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ Укажите наименование документа

Перечислите номера подуслуг (из 
таблицы А.1.2), для предоставления 

которых необходим данный 
документ

Укажите наименование и 
реквизиты акта, в соответствии с 

которым для предоставления 
услуги используется данный 

документ

Введите код:
1 - предоставляется 

заявителем,
2 - получается по каналам 

межведомственного 
взаимодействия,

3 - получается по каналам 
межуровневого 
взаимодействия,

4 - получается по каналам 
внутриведомственного 

взаимодействия.

Введите код:
1 - составляется 

заявителем,
2 - выдаётся в рамках 

предоставления 
государственной или 

муниципальной услуги, 
исполнения функции 

3 - выдаётся 
организацией 

бюджетного сектора,
 4 - выдаётся 

коммерческой 
организацией, 

физическим лицом

Для всех документов, кроме 
составляемых заявителем, 

укажите наименование 
органов или организаций, 

выдающих документы. Для 
документов, составляемых 
заявителем, оставьте поле 

незаполненным

Введите код:
1 - да, подлежит,

2 - нет, не подлежит.

Введите код: 
1 - документ входит в 

перечень лично 
предоставляемых, 

2 - документ, является 
результатом 

предоставления 
необходимых и 

обязательных услуг, 
3 - документ 
отсутствует в 

распоряжении органов 
власти, местного 
самоуправления, 

подведомственных 
организаций

1 Заявление 1, 2
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 года №190-ФЗ

1 1 2 1

2

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя или его 
представителя

1, 2
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 года №190-ФЗ

1 1 2 1

3

Правоустановливающие 
документы на земельный 
участок, если такие 
документы отсутствуют в 
ЕГРП

1
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 года №190-ФЗ

2 2

Федеральная служба 
государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр)

1 1

4
Градостроительный план 
земельного участка 

1
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 года №190-ФЗ

4 3
МБУ "Центр ЖКСУ" 
городского округа 

Рефтинский
1 2

4
Проектная документация: 
пояснительная записка

1
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, ст. 51, ч. 
7

1 4 Проектная организация 1 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9



5

Проектная документация: 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

1
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, ст. 51, ч. 
7

1 4 Проектная организация 1 3

6

Проектная документация: схема 
планировочной организации 
земельного участка, 
подтверждающая расположение 
линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в 
составе документации по 
планировке территории 
применительно к линейным 
объектам

1
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, ст. 51, ч. 
7

1 4 Проектная организация 1 3

7
Проектная документация: схемы, 
отображающие архитектурные 
решения

1
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, ст. 51, ч. 
7

1 4 Проектная организация 1 3

8

Проектная документация: 
сведения об инженерном 
оборудовании, сводный план 
сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест 
подключения проектируемого 
объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

1
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, ст. 51, ч. 
7

1 4 Проектная организация 1 3

9

Проектная документация: проект 
организации строительства 
объекта капитального 
строительства

1
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, ст. 51, ч. 
7

1 4 Проектная организация 1 3

10

Проектная документация: проект 
организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей

1
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, ст. 51, ч. 
7

1 4 Проектная организация 1 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

Положительное заключение 
государственной экспертизы 
проектной документации (выписка 
из Реестра заключений)

1
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, ст. 51, ч. 
7

1 2
ГАУ СО "Управление 

государственной экспертизы"
1 2

12

Заключение государственной 
экологической экспертизы 
проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 
6 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
(его копия)

1
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, ст. 51, ч. 
7

1 2

Департамент Федеральной 
службы по надзору в сфере 

природопользования по 
Уральскому Федеральному 

округу 

1 2

13

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) 
(его копия)

1
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, ст. 51, ч. 
7

1 2
Администрация городского 

округа Рефтинский
1 2

14

Согласие всех правообладателей 
объекта капитального 
строительства в случае 
реконструкции такого объекта

1
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, ст. 51, ч. 
7

1 1 Заявитель 1 1



Табл. А.2. Оптимизация услуги*

№
Наименование "входного" 

документа услуги

Каким образом будет 
оптимизирован порядок 
получения документа?

Содержание оптимизации
Ведомство, ответственное 

за предоставление 
документа

Соответствующие пункты 
планов внесения 

изменений в правовые 
акты**

Перечислите все документы, 
необходимые для получения услуги 

(включая документы, не подлежащие 
получению по каналам МВ; включая те 

документы, которые планируется 
включить в число необходимых для 

получения услуги и которые 
планируется исключить из их числа).

Введите код:
1. Оптимизация не планируется.
2. Документ будет получаться по 

каналам МВ, если не был 
предоставлен заявителем 

самостоятельно.
3. Документ будет получаться по 

каналам МВ взамен документа, не 
предоставленного заявителем 

самостоятельно.
4. Документ будет исключён из 

перечня необходимых для 
предоставления услуги.

5.Документ заменит исключённый 
документ и будет предоставляться 

заявителем.
6. Документ заменит исключённый 

документ и будет получаться по 
каналам МВ. 

Заполните поле в том случае, 
если вы выбрали вариант ответа, 

отличный от 1. 
Коротко опишите, почему было 

принято соответствующее 
решение, какие именно 

изменения в составе сведений 
планируется и т.д.

Заполните поле в том случае, 
если документ планируется 
получать в по каналам МВ 
(варианты ответов 1, 2, 6 в 

предыдущем поле).

Укажите номера пунктов Планов 
внесения изменений в правовые 
акты Потребителя и Поставщика 

данных (таблицы Б.1. и Б.2).

1 2 3 4 5 6

1 Заявление 1 Заявитель

2 Выписка из ЕГРП 2

Федеральный закон №210-ФЗ 
"Об организации 
предоставления 
государственных и 

Росреестр

3

Градостроительные планы земельных 
участков или в случае строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
линейного объекта проекты 
планировки территории и проекты 
межевания территории;
(их копии или сведения, 
содержащиеся в них)

1

Федеральный закон №210-ФЗ 
"Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг" (ст. 7, ч.2 
и 3)
ГсК РФ, ст. 51, ч. 7.1

МКУ "Центр ЖКСУ" городского 
округа Рефтинский



4
Проектная документация: 
пояснительная записка

1

Федеральный закон №210-ФЗ 
"Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг" (ст. 7, ч.2 
и 3)
ГсК РФ, ст. 51, ч. 7.1

Заявитель

5

Проектная документация: 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 з

1 Заявитель

1 2 3 4 5 6

6

Проектная документация: схема 
планировочной организации 
земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в 
пределах красных линий, 
утвержденных в составе документации 
по планировке территории 
применительно к линейным объектам

1 Заявитель

7
Проектная документация: схемы, 
отображающие архитектурные 
решения

1 Заявитель

8

Проектная документация: сведения об 
инженерном оборудовании, сводный 
план сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест 
подключения проектируемого объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения

1 Заявитель



9
Проектная документация: проект 
организации строительства объекта 
капитального строительства

1 Заявитель

10

Проектная документация: проект 
организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей

1 Заявитель

11

Положительное заключение 
государственной экспертизы 
проектной документации (выписка из 
Реестра заключений)

2
ГАУ СО "Управление 

государственной экспертизы"

12

Заключение государственной 
экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (его копия)

2

Федеральный закон                         
№ 210-ФЗ "Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"               
(ст. 7, ч.2 и 3)
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации,             
ст. 51, ч. 7.1

Департамент Федеральной 
службы по надзору в сфере 

природопользования по 
Уральскому Федеральному 

округу 

13

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 Федерац

2

Федеральный закон                           
№ 210-ФЗ "Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"               
(ст. 7, ч.2 и 3)

Администрация городского 
округа Рефтинский

14
Согласие всех правообладателей 
объекта капитального строительства в 
случае реконструкции такого объекта

1 Заявитель



Табл. А.3. Перечень запросов**

№

Наименование 
запрашиваемого 

документа 
(совокупности 

сведений)

Наименование 
запроса

Внешние 
зависимости при 

выполения запроса

Ведомство, 
ответственное за 

направление 
запроса

Должности лиц, 
ответственных за 

направление 
запроса

Ведомство, 
ответственное за 

направление ответа 
на запрос

Должности лиц, 
ответственных за 

направление ответа 
на запрос***

Описание запроса 
подготовлено на 

основании данных 
Реестр МВ*

Укажите наименование 
документа (совокупности 
сведений), подлежащего 
получению по каналам 

МВ.

Укажите наименование 
запроса о получении 

данного документа по 
каналам МВ. 

Наименование запроса 
будет использоваться, 

вместо полного 
перечисления атрибутов 
запроса (наименование 
подуслуги, документа, 

подуслуги, ответственных 
органов и т.д.). Поэтому 

желательно выбрать 
такое наименование, 

которое позволит 
отличить данный запрос 

от иных запросов в 
рамках анализируемой 

услуги.

Поле заполняется, если 
данный запрос не может 

быть направлен до 
получения ответа на 

какой-либо иной запрос, 
направляемый в рамках 

данной подуслуги.
Укажите номер(а) и 

наименование(я) 
запроса(ов), от 

которого(ых) зависит 
возможность 

направления данного 
запроса.

Укажите наименование 
ведомства, 

ответственного за 
направление запроса.

Укажите должности лиц, 
ответственных за 

направление запроса.

Укажите наименование 
ведомства, 

ответственного за 
подготовку ответа на 

запрос.

Укажите должности лиц, 
ответственных за 

направление ответа на 
запрос.

Введите код:
1 - если данный запрос 
внесён в Реестр МВ, и 

заполнение форм А4, А5 и 
А6 осуществлялось на 

основании сведений из 
Реестра МВ,

2 - если данный запрос 
отсутствует в Реестре МВ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Выписка из ЕГРП

Запрос сведений, 
содержащихся в Едином
государственном реестре 
прав (ЕГРП) на
недвижимое имущество и 
сделок с ним, в
форме выписки, справки

Администрация 
городского округа 

Рефтинский 

Глава городского округа 
Рефтинский,                                  

архитектор  МКУ "Центр 
ЖКСУ" городского округа 

Рефтиский

Росреестр

Начальник Асбестовского 
отдела Управления 

Федераральной службы 
государственной 

регистрации кадастра и 
картографии по 

Свердловской области

1

2

Положительное 
заключение 
государственной 
экспертизы проектной 
документации (выписка 
из Реестра заключений)

Выписка из единого 
Реестра выданных 
заключений 
государственной 
экспертизы проектной 
документации и 
результатов инженерных 
изысканий

Администрация 
городского округа 

Рефтинский

Глава городского округа 
Рефтинский,                  

архитектор МКУ "Центр 
ЖКСУ" городского округа 

Рефтинский 

ГАУ СО "Управление 
государственной 

экспертизы"

Главный инженер ГАУ СО 
"Управление 

государственной 
экспертизы"

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9



3

Заключение 
государственной 
экологической 
экспертизы проектной 
документации в случаях, 
предусмотренных частью 
6 статьи 49 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации (его копия)

Запрос на получение 
положительного 
заключения 
государственной 
экологической 
экспертизы проектной 
документации

Администрация 
городского округа 

Рефтинский

Глава городского округа 
Рефтинский, эколог МКУ 

"Центр ЖКСУ" городского 
округа Рефтинский 

Департамент 
Федеральной службы по 

надзору в сфере 
природопользования по 

Уральскому 
Федеральному округу 

Руководитель 
ДепартаментФедерально

й службы по надзору в 
сфере 

природопользования по 
Уральскому 

Федеральному округу 

2

4

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 
Федерац

Запрос на получение 
разрешения 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) (его копии)

МКУ "Центр ЖКСУ" 
городского округа 

Рефтинский

Ведущий инженер по 
строительству и 

архитектуре    МКУ  
"Центр ЖКСУ" городского 

округа Рефтинский 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский

Начальник отдела по 
управлению 

муниципальным 
имуществом городского 

округа Рефтинский

2



Табл. А.4.1.2. Описание запроса 2: общее описание* Табл. А.5.1.2. Описание ответа на запрос 2: общее описание***

№ Наименование поля
Поле для заполнения

Потребителем данных*
Краткая инструкция 

по заполнению
Наименование поля

Поле для заполнения
Поставщиком данных***

Краткая инструкция
 по заполнению

1.  Наименование запроса

Выписка из единого Реестра 
выданных заключений 
государственной экспертизы 
проектной документации и 
результатов инженерных 
изысканий

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

Наименование запроса

Выписка из единого Реестра 
выданных заключений 
государственной экспертизы 
проектной документации и 
результатов инженерных 
изысканий

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 
(организации), 
направляющей запрос о 
предоставлении 
документов и (или) 
информации

МКУ "Центр ЖКСУ" городского 
округа Рефтинский

 -

Наименование органа 
(организации), направляющей 
ответ на запрос о 
предоставлении документов и 
(или) информации

ГАУ СО "Управление 
государственной экспертизы"

 -

3.  

Наименование органа 
(организации), в адрес 
которой направляется 
запрос о предоставлении 
документов и (или) 
информации

ГАУ СО "Управление 
государственной экспертизы"

 -

Наименование органа 
(организации), в адрес которой 
направляется ответ на запрос о 
предоставлении документов и 
(или) информации

МКУ "Центр ЖКСУ" городского 
округа Рефтинский

 -

4.  

Полное наименование 
государственной или 
муниципальной услуги, для 
предоставления которой 
необходимо 
предоставление документа 
и (или) информации

Выдача разрешений  на 
строительство и(или) 
реконструкцию  объекта 
капитального строительства 

 -

5.

Указание на положения 
нормативного правового 
акта, в котором установлено 
требование о 
предоставлении 
необходимого для 
предоставления услуги 
документа и (или) 
информации, и указание на 
реквизиты данного 
нормативного правового 
акта

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, ст. 51, ч. 
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 -

6.
Наименование 
запрашиваемого документа 
(совокупности сведений)

Положительное заключение 
государственной экспертизы 
проектной документации 
(выписка из Реестра 
заключений)

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

Наименование направляемого 
документа (совокупности 
сведений)

Выписка из единого Реестра 
выданных заключений 
государственной экспертизы 
проектной документации и 
результатов инженерных 
изысканий

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

7.
Способы удостоверения 
лица, направившего запрос, 
и неизменности запроса 

ЭЦП

Таким способом, например, 
может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 
собственноручная подпись на 

бумажном документе.

Способы удостоверения лица, 
направившего ответ на запрос, и 
неизменности ответа 

ЭЦП

Таким способом, 
например, может 

являться ЭЦП, логин-
пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная 
подпись на бумажном 

документе.

8.
Способ направления 
запроса

1

Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,

2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным 

каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 

7 - другое или сочетание 
способов

Способ направления ответа на 
запрос

1

Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,

2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным 

каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 

7 - другое или сочетание 
способов

8.1.
Способ направления 
запроса, детализация

Если в предыдущем поле были 
проставлены коды 3 или 7, 

пожалуйста, развёрнуто 
опишите планируемый способ 

предоставления данных.

Способ направления ответа на 
запрос, детализация

Если в предыдущем поле 
были проставлены коды 3 

или 7, пожалуйста, 
развёрнуто опишите 
планируемый способ 

предоставления данных.

9. Срок направления запроса 2 рабочих дня
Укажите срок направления 
запроса с момента начала 

предоставления услуги

Срок направления ответа на 
запрос

3 рабочих дня

Укажите срок с момента 
получения запроса, в 

течение которого будет 
направлен ответ на 

запрос.

Табл. А.4.2.2. Описание запроса 2: состав сведений***

№
Описание сведений, 

передаваемых в 
составе запроса

Перечислите все данные, 
необходимые для 

выполнения запроса и 
передаваемые в составе 

запроса. Данные, 
передаваемые в составе 

различных полей, опишите 
раздельно. Например, 

запрос может содержать 
сведения о заявителе и 
включать поля: СНИЛС, 

место жительства,

Введите код:
1 - значение из 

контролируемого справочника,
2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 
материалы (например, к запросу 

могут быть приложены 
фотографии заявителя),

4 - описание приложенных 
материалов. 

Если выбран код 1, укажите 
наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип 
и объём данных (например, 
формат, число и предельный 

объём файлов или 
наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:
1 - данные представлены 

заявителем в составе заявления;
2 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 
предоставление услуги;

3 - данные хранятся в 
ведомстве, ответственном за 

предоставление услуги в составе 
бумажных документов (карто

Если выбраны коды 2 или 3, 
укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего 
ведение соответствующего 

государственного 
информационного ресурса.  
Если выбран код 4, укажите 

номер и наименование запроса, 
в рамках которого получены 

указанные данные.

Если данные хранятся в 
АИС,  укажите её 
наименование

Тип данных Источник данных*



1. Наименование объекта 2 1
2. Адрес объекта 2 1
3. Номер заключения 2 1
4. Дата выдачи заключения 2 1

5.
Наименование органа 
выдавшего положительное 
заключение

2 1

Табл. А.5.2.2. Описание ответа на запрос 2: состав сведений*

№
Описание сведений, 

передаваемых в составе 
ответа на запрос

Перечислите все данные, 
передаваемые в составе ответа 

на запрос. Данные, 
передаваемые в составе 

различных полей, опишите 
раздельно. 

Введите код:
1 - значение из 

контролируемого справочника,
2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 
материалы,

4 - описание приложенных 
материалов

Если выбран код 1, укажите 
наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип 
и объём данных (например, 
формат, число и предельный 

объём файлов или 
наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:
1 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 
предоставление услуги;

2 - данные хранятся в 
ведомстве, ответственном за 

предоставление услуги в составе 
бумажных документов,

3 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 1или 
2, укажите полное 

наименование НПА, 
устанавливающего 

ведение 
соответствующего 
государственного 
информационного 

ресурса.  
Если выбран код 3, 

укажите наименование 
ведомства, 

предоставившего данные.

Если данные хранятся в АИС,  
укажите её наименование.

1.
Наименование организации, 
выдавшей экспертное 
заключение

2 1
ЕСЭД ФАУ "Главгосэкспертиза 
России"

2.
Наименование объекта 
капитального строительства

2 1
ЕСЭД ФАУ "Главгосэкспертиза 
России"

3.
Почтовый (строительный) адрес 
объекта капитального 
строительства

2 1
ЕСЭД ФАУ "Главгосэкспертиза 
России"

4.
Кадастровый номер земельного 
участка

2 1
ЕСЭД ФАУ "Главгосэкспертиза 
России"

5.
Технико-экономические 
характеристики объекта 
капитального строительства

2 1
ЕСЭД ФАУ "Главгосэкспертиза 
России"

6. Заказчик 2 1
ЕСЭД ФАУ "Главгосэкспертиза 
России"

7. Застройщик 2 1
ЕСЭД ФАУ "Главгосэкспертиза 
России"

8.
Материалы, в отношении 
которых выдано заключение 
государственной экспертизы

2 1
ЕСЭД ФАУ "Главгосэкспертиза 
России"

9.
Исполнитель работ по 
подготовке документации

2 1
ЕСЭД ФАУ "Главгосэкспертиза 
России"

10.
Результат заключения 
государственной экспертизы

2 1
ЕСЭД ФАУ "Главгосэкспертиза 
России"

11. Дата выдачи заключения 2 1
ЕСЭД ФАУ "Главгосэкспертиза 
России"

12.
Регистрационный номер 
заключения в реестре

2 1
ЕСЭД ФАУ "Главгосэкспертиза 
России"

13. Иные сведения 2 1
ЕСЭД ФАУ "Главгосэкспертиза 
России"

Тип данных Источник данных***

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации от 
5 марта 2007 года N 145
"О порядке организации 

и проведения 
государственной 

экспертизы проектной 
документации и 

результатов инженерных 
изысканий"



Табл. А.4.1.3. Описание запроса 3: общее описание* Табл. А.5.1.3. Описание ответа на запрос 3: общее описание***

№ Наименование поля
Поле для заполнения

Потребителем данных*
Краткая инструкция 

по заполнению
Наименование поля

Поле для заполнения
Поставщиком данных***

Краткая инструкция
 по заполнению

1.  Наименование запроса

Запрос на получение 
положительного заключения 
государственной экологической 
экспертизы проектной 
документации

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

Наименование запроса

Запрос на получение 
положительного заключения 
государственной экологической 
экспертизы проектной 
документации

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 
(организации), направляющей 
запрос о предоставлении 
документов и (или) информации

МКУ "Центр ЖКСУ" городского 
округа Рефтинский

 -

Наименование органа 
(организации), направляющей 
ответ на запрос о 
предоставлении документов и 
(или) информации

Департамент Федеральной 
службы по надзору в сфере 

природопользования по 
Уральскому Федеральному 

округу 

 -

3.  

Наименование органа 
(организации), в адрес которой 
направляется запрос о 
предоставлении документов и 
(или) информации

Департамент Федеральной 
службы по надзору в сфере 

природопользования по 
Уральскому Федеральному 

округу 

 -

Наименование органа 
(организации), в адрес которой 
направляется ответ на запрос о 
предоставлении документов и 
(или) информации

МКУ "Центр ЖКСУ" городского 
округа Рефтинский

 -

4.  

Полное наименование 
государственной или 
муниципальной услуги, для 
предоставления которой 
необходимо предоставление 
документа и (или) информации

Выдача разрешений на 
строительство объектов 
капитального строительства, 
указанных в части 5.1 статьи 6 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, 
расположенных на земельных 
участках, на которые не 
распространяется действие 
градостроительного регламе

 -

5.

Указание на положения 
нормативного правового акта, в 
котором установлено 
требование о предоставлении 
необходимого для 
предоставления услуги 
документа и (или) информации, 
и указание на реквизиты 
данного нормативного 
правового акта

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, ст. 51, ч. 
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 -

6.
Наименование запрашиваемого 
документа (совокупности 
сведений)

Заключение государственной 
экологической экспертизы 
проектной документации в 
случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (его 
копия)

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

Наименование направляемого 
документа (совокупности 
сведений)

Заключение государственной 
экологической экспертизы 
проектной документации в 
случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (его 
копия)

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

7.
Способы удостоверения лица, 
направившего запрос, и 
неизменности запроса 

ЭЦП

Таким способом, например, 
может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 
собственноручная подпись на 

бумажном документе.

Способы удостоверения лица, 
направившего ответ на запрос, и 
неизменности ответа 

ЭЦП

Таким способом, например, 
может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 
собственноручная подпись на 

бумажном документе.

8. Способ направления запроса 1

Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,

2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным 

каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 

7 - другое или сочетание 
способов

Способ направления ответа на 
запрос

1

Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,

2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным 

каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 

7 - другое или сочетание 
способов

8.1.
Способ направления запроса, 
детализация

по электронной почте, 

Если в предыдущем поле были 
проставлены коды 3 или 7, 

пожалуйста, развёрнуто 
опишите планируемый способ 

предоставления данных.

Способ направления ответа на 
запрос, детализация

по электронной почте, 

Если в предыдущем поле были 
проставлены коды 3 или 7, 

пожалуйста, развёрнуто 
опишите планируемый способ 

предоставления данных.

9. Срок направления запроса 2 рабочих дня
Укажите срок направления 
запроса с момента начала 

предоставления услуги

Срок направления ответа на 
запрос

3 рабочих дня

Укажите срок с момента 
получения запроса, в течение 

которого будет направлен ответ 
на запрос.

Табл. А.4.2.3. Описание запроса 3: состав сведений***

№
Описание сведений, 

передаваемых в составе 
запроса

Тип данных Источник данных*



Перечислите все данные, 
необходимые для выполнения 

запроса и передаваемые в 
составе запроса. Данные, 
передаваемые в составе 

различных полей, опишите 
раздельно. Например, запрос 
может содержать сведения о 
заявителе и включать поля: 
СНИЛС, место жительства,

Введите код:
1 - значение из 

контролируемого справочника,
2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 
материалы (например, к запросу 

могут быть приложены 
фотографии заявителя),

4 - описание приложенных 
материалов. 

Если выбран код 1, укажите 
наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип 
и объём данных (например, 
формат, число и предельный 

объём файлов или 
наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:
1 - данные представлены 

заявителем в составе заявления;
2 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 
предоставление услуги;

3 - данные хранятся в ведомстве, 
ответственном за 

предоставление услуги в составе 
бумажных документов (карто

Если выбраны коды 2 или 3, 
укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего ведение 
соответствующего 
государственного 

информационного ресурса.  
Если выбран код 4, укажите 

номер и наименование запроса, 
в рамках которого получены 

указанные данные.

Если данные хранятся в АИС,  
укажите её наименование

1. Номер документа 2 1
2. Дата документа 2 1
3. Наименование объекта 2 1
4. Адрес объекта 2 1

5.
Наименование органа 
выдавшего положительное 
заключение

2 1

Табл. А.5.2.3. Описание ответа на запрос 3: состав сведений*

№
Описание сведений, 

передаваемых в составе 
ответа на запрос

Перечислите все данные, 
передаваемые в составе ответа 

на запрос. Данные, 
передаваемые в составе 

различных полей, опишите 
раздельно. 

Введите код:
1 - значение из 

контролируемого справочника,
2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 
материалы,

4 - описание приложенных 
материалов

Если выбран код 1, укажите 
наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип 
и объём данных (например, 
формат, число и предельный 

объём файлов или 
наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:
1 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 
предоставление услуги;

2 - данные хранятся в ведомстве, 
ответственном за 

предоставление услуги в составе 
бумажных документов,

3 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 1или 2, 
укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего ведение 
соответствующего 
государственного 

информационного ресурса.  
Если выбран код 3, укажите 
наименование ведомства, 
предоставившего данные.

Если данные хранятся в АИС,  
укажите её наименование.

1.

Заключение государственной 
экологической экспертизы 
проектной документации (его 
копия)

4 2

Полномочия по проведению 
государственной экологической 
экспертизы переданы 
Росприроднадзору в 
соответствии  с постановлением 
Правительства РФ от 13 сентября 
2010 г. № 717

Тип данных Источник данных***



Табл. А.4.1.4. Описание запроса 4: общее описание* Табл. А.5.1.4. Описание ответа на запрос 5: общее описание***

№ Наименование поля
Поле для заполнения

Потребителем данных*
Краткая инструкция 

по заполнению
Наименование поля

Поле для заполнения
Поставщиком данных***

Краткая инструкция
 по заполнению

1.  Наименование запроса

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

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

Наименование запроса

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

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 
(организации), направляющей 
запрос о предоставлении 
документов и (или) информации

МКУ "Центр ЖКСУ" городского 
округа Рефтинский

 -

Наименование органа 
(организации), направляющей 
ответ на запрос  о 
предоставлении документов и 
(или) информации

Администрация городского 
округа Рефтинский

 -

3.  

Наименование органа 
(организации), в адрес которой 
направляется запрос о 
предоставлении документов и 
(или) информации

Администрация городского 
округа Рефтинский

 -

Наименование органа 
(организации), в адрес которой 
направляется ответ на запрос о 
предоставлении документов и 
(или) информации

МКУ "Центр ЖКСУ" городского 
округа Рефтинский

 -

4.  

Полное наименование 
государственной или 
муниципальной услуги, для 
предоставления которой 
необходимо предоставление 
документа и (или) информации

Выдача разрешений  на 
строительство и(или) 
реконструкцию  объекта 
капитального строительства, 
указаных в части 5.1 
Градостроительного кодекса РФ, 
расположенныхна земельных 
участках, накоторых не 
распространяется действие 
градостроительного регламента 

 -

5.

Указание на положения 
нормативного правового акта, в 
котором установлено 
требование о предоставлении 
необходимого для 
предоставления услуги 
документа и (или) информации, 
и указание на реквизиты 
данного нормативного 
правового акта

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации,             
ст. 51, ч. 7

 -

6.
Наименование запрашиваемого 
документа (совокупности 
сведений)

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 Федерац

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

Наименование направляемого 
документа (совокупности 
сведений)

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 Федерац

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

7.
Способы удостоверения лица, 
направившего запрос, и 
неизменности запроса 

ЭЦП

Таким способом, например, 
может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 
собственноручная подпись на 

бумажном документе.

Способы удостоверения лица, 
направившего ответ на запрос, и 
неизменности ответа 

ЭЦП

Таким способом, например, 
может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 
собственноручная подпись на 

бумажном документе.

8. Способ направления запроса 1,5,6

Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,

2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным 

каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 

7 - другое или сочетание 
способов

Способ направления ответа на 
запрос

1,5,6

Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,

2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным 

каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 

7 - другое или сочетание 
способов

8.1.
Способ направления запроса, 
детализация

Если в предыдущем поле были 
проставлены коды 3 или 7, 

пожалуйста, развёрнуто 
опишите планируемый способ 

предоставления данных.

Способ направления ответа на 
запрос, детализация

Если в предыдущем поле были 
проставлены коды 3 или 7, 

пожалуйста, развёрнуто 
опишите планируемый способ 

предоставления данных.

9. Срок направления запроса 2 рабочих дня
Укажите срок направления 
запроса с момента начала 

предоставления услуги

Срок направления ответа на 
запрос

3 рабочих дня

Укажите срок с момента 
получения запроса, в течение 

которого будет направлен ответ 
на запрос.

Табл. А.4.2.m. Описание запроса m: состав сведений***

№
Описание сведений, 

передаваемых в составе 
запроса

Перечислите все данные, 
необходимые для выполнения 

запроса и передаваемые в 
составе запроса. Данные, 
передаваемые в составе 

различных полей, опишите 
раздельно. Например, запрос 
может содержать сведения о 
заявителе и включать поля: 
СНИЛС, место жительства,

Введите код:
1 - значение из 

контролируемого справочника,
2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 
материалы (например, к запросу 

могут быть приложены 
фотографии заявителя),

4 - описание приложенных 
материалов. 

Если выбран код 1, укажите 
наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип 
и объём данных (например, 
формат, число и предельный 

объём файлов или 
наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:
1 - данные представлены 

заявителем в составе заявления;
2 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 
предоставление услуги;

3 - данные хранятся в 
ведомстве, ответственном за 

предоставление услуги в составе 
бумажных документов (карто

Если выбраны коды 2 или 3, 
укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего 
ведение соответствующего 

государственного 
информационного ресурса.  
Если выбран код 4, укажите 

номер и наименование запроса, 
в рамках которого получены 

указанные данные.

Если данные хранятся в АИС,  
укажите её наименование

Тип данных Источник данных*



1. Номер документа 2 1
2. Дата документа 2 1
3 Наименование объекта 2 1
4 Адрес объекта 2 1

5 Наименование органа 
выдавшего документ

2 1

Табл. А.5.2.4. Описание ответа на запрос 1: состав сведений*

№
Описание сведений, 

передаваемых в составе 
ответа на запрос

Перечислите все данные, 
передаваемые в составе ответа 

на запрос. Данные, 
передаваемые в составе 

различных полей, опишите 
раздельно. 

Введите код:
1 - значение из 

контролируемого справочника,
2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 
материалы,

4 - описание приложенных 
материалов

Если выбран код 1, укажите 
наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип 
и объём данных (например, 
формат, число и предельный 

объём файлов или 
наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:
1 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 
предоставление услуги;

2 - данные хранятся в 
ведомстве, ответственном за 

предоставление услуги в составе 
бумажных документов,

3 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 1или 2, 
укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего 
ведение соответствующего 

государственного 
информационного ресурса.  
Если выбран код 3, укажите 
наименование ведомства, 
предоставившего данные.

Если данные хранятся в АИС,  
укажите её наименование.

1.

Разрешения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строительства 
(его копия)

4 2
Градостроительный кодекс 

Российской Федерации

Тип данных Источник данных***



Табл. А.4.1.1. Описание запроса 1: общее описание* Табл. А.5.1.1. Описание ответа на запрос 1: общее описание***

№ Наименование поля
Поле для заполнения

Потребителем данных*
Краткая инструкция 

по заполнению
Наименование поля

Поле для заполнения
Поставщиком данных***

Краткая инструкция
 по заполнению

1.  Наименование запроса

Запрос сведений, содержащихся 
в Едином
государственном реестре прав 
(ЕГРП) на
недвижимое имущество и 
сделок с ним, в
форме выписки, справки

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

Наименование запроса

Запрос сведений, содержащихся 
в Едином
государственном реестре прав 
(ЕГРП) на
недвижимое имущество и 
сделок с ним, в
форме выписки, справки

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 
(организации), направляющей 
запрос о предоставлении 
документов и (или) информации

МКУ "Центр ЖКСУ" городского 
округа Рефтинский

 -

Наименование органа 
(организации), направляющей 
ответ на запрос о 
предоставлении документов и 
(или) информации

 Асбестовское отделение 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации,кадастра и 
картографии 

 -

3.  

Наименование органа 
(организации), в адрес которой 
направляется запрос о 
предоставлении документов и 
(или) информации

 Асбестовское отделение 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации,кадастра и 
картографии 

 -

Наименование органа 
(организации), в адрес которой 
направляется ответ на запрос о 
предоставлении документов и 
(или) информации

МКУ "Центр ЖКСУ" городского 
округа Рефтинский

 -

4.  

Полное наименование 
государственной или 
муниципальной услуги, для 
предоставления которой 
необходимо предоставление 
документа и (или) информации

Выдача разрешений  на 
строительство и(или) 
реконструкцию  объекта 
капитального строительства 

 -

5.

Указание на положения 
нормативного правового акта, в 
котором установлено 
требование о предоставлении 
необходимого для 
предоставления услуги 
документа и (или) информации, 
и указание на реквизиты 
данного нормативного 
правового акта

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, ст.  51, 

ч. 1
 -

6.
Наименование запрашиваемого 
документа (совокупности 
сведений)

Выписка из ЕГРП
Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

Наименование направляемого 
документа (совокупности 
сведений)

Выписка из ЕГРП
Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

7.
Способы удостоверения лица, 
направившего запрос, и 
неизменности запроса 

ЭЦП

Таким способом, например, 
может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 
собственноручная подпись на 

бумажном документе.

Способы удостоверения лица, 
направившего ответ на запрос, и 
неизменности ответа 

ЭЦП

Таким способом, например, 
может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 
собственноручная подпись на 

бумажном документе.

8. Способ направления запроса 1

Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,

2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным 

каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 

7 - другое или сочетание 
способов.

Способ направления ответа на 
запрос

1

Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,

2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным 

каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 

7 - другое или сочетание 
способов.

8.1.
Способ направления запроса, 
детализация

Если в предыдущем поле были 
проставлены коды 3 или 7, 

пожалуйста, развёрнуто 
опишите планируемый способ 

предоставления данных.

Способ направления ответа на 
запрос, детализация

Если в предыдущем поле были 
проставлены коды 3 или 7, 

пожалуйста, развёрнуто 
опишите планируемый способ 

предоставления данных.

9. Срок направления запроса 2 рабочих дня
Укажите срок направления 
запроса с момента начала 

предоставления услуги

Срок направления ответа на 
запрос

5 рабочих дней

Укажите срок с момента 
получения запроса, в течение 

которого будет направлен ответ 
на запрос.

Табл. А.4.2.1. Описание запроса 1: состав сведений***

№
Описание сведений, 

передаваемых в составе 
запроса

Перечислите все данные, 
необходимые для выполнения 

запроса и передаваемые в 
составе запроса. Данные, 
передаваемые в составе 

различных полей, опишите 
раздельно. Например, запрос 
может содержать сведения о 
заявителе и включать поля: 
СНИЛС, место жительства,

Введите код:
1 - значение из 

контролируемого справочника,
2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 
материалы (например, к запросу 

могут быть приложены 
фотографии заявителя),

4 - описание приложенных 
материалов. 

Если выбран код 1, укажите 
наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип 
и объём данных (например, 
формат, число и предельный 

объём файлов или 
наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:
1 - данные представлены 

заявителем в составе заявления;
2 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 
предоставление услуги;

3 - данные хранятся в ведомстве, 
ответственном за 

предоставление услуги в составе 
бумажных документов (карто

Если выбраны коды 2 или 3, 
укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего ведение 
соответствующего 
государственного 

информационного ресурса.  
Если выбран код 4, укажите 

номер и наименование запроса, 
в рамках которого получены 

указанные данные.

Если данные хранятся в АИС,  
укажите её наименование

1. ОКАТО 1 1
2. Кадастровый номер 1 1
3. Условный номер 2 1
4. Район 2 1

Источник данных*Тип данных

Сведения об объекте недвижимости



5. Город 2 1
6. Населенный пункт 2 1
7. Улица 2 1
8. Дом 2 1
9. Корпус 2 1

10. Строение 2 1
11. Квартира 2 1

Табл. А.5.2.1. Описание ответа на запрос 1: состав сведений*

№
Описание сведений, 

передаваемых в составе 
ответа на запрос

Перечислите все данные, 
передаваемые в составе ответа 

на запрос. Данные, 
передаваемые в составе 

различных полей, опишите 
раздельно. 

Введите код:
1 - значение из 

контролируемого справочника,
2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 
материалы,

4 - описание приложенных 
материалов

Если выбран код 1, укажите 
наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип 
и объём данных (например, 
формат, число и предельный 

объём файлов или 
наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:
1 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 
предоставление услуги;

2 - данные хранятся в ведомстве, 
ответственном за 

предоставление услуги в составе 
бумажных документов,

3 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 1или 2, 
укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего ведение 
соответствующего 
государственного 

информационного ресурса.  
Если выбран код 3, укажите 
наименование ведомства, 
предоставившего данные.

Если данные хранятся в АИС,  
укажите её наименование.

1.

1.1. Кадастровый номер 2 1

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ

"О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

1.2. Условный номер 2 1

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ

"О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

1.3. Наименование объекта 2 1

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ

"О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

1.4. Назначение объекта 2 1

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ

"О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

1.5. Площадь объекта 2 1

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ

"О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

2.

2.1. Наименование региона 2 1

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ

"О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

2.2. Район 2 1

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ

"О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

2.3. Город 2 1

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ

"О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

2.4. Населенный пункт 2 1

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ

"О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

2.5. Улица 2 1

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ

"О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

2.6. Дом 2 1

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ

"О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

2.7. Корпус 2 1

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ

"О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

Описание объекта недвижимости

Тип данных Источник данных***

Адрес объекта недвижимости



2.8. Строение 2 1

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ

"О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

2.9. Квартира 2 1

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ

"О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

3.

3.1.
Полное наименование 
юридического лица

2 1

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ

"О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

3.2. ИНН 2 2

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ

"О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

3.3. ОГРН 2 2

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ

"О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

3.4.
дата государственной 
регистрации юридического лица

2 2

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ

"О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

3.5.

наименование органа, 
осуществляющего 
государственную  регистрацию 
юридического лица

2 2

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ

"О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

3.6.
КПП - код причины постановки 
на учет

2 2

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ

"О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

3.7.
адрес (место нахождения) 
постоянно действующего 
исполнительного органа

2 2

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ

"О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

4

4.1. Фамилия 2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

4.2. Имя 2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

4.3. Отчество 2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

4.4. дата рождения 2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

4.5. место  рождения 2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

4.6. гражданство 2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

4.7.
вид документа 
удостоверяющего личность

2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

4.8.
номер документа, 
удостоверяющего личность

2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

Сведения о правообладателях - юридических лицах

Сведения о правообладателях - физических лицах



4.9.
серия документа, 
удостоверяющего личность

2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

4.10.
дата документа, 
удостоверяющего личность

2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

4.11.
адрес места жительства или 
преимущественного места 
пребывания правообладателя

2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

5.

5.1. Вид права 2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

5.2.
номер государственной 
регистрации права

2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

5.3.
дата государственной 
регистрации  права

2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

5.4. Доля в праве 2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

6.

6.1. Вид ограничения (обременения) 2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

6.2.
Номер государственной 
регистрации ограничения 
(обременения)

2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

6.3.
Дата государственной 
регистрации ограничения 
(обременения)

2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

6.4. Срок ограничения 2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

6.5.
Лицо, в пользу которого 
наложено  ограничение*

2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

7.

7.1.
Описание объекта долевого 
строительства

2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

7.2.
Участники долевого 
строительства*

2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

7.3. Описание ипотеки** 2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

8.

8.1. Правопритязания 2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

8.2.
Заявленные в судебном порядке 
права требования

2 1

Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

Ограничения (обременения) права

Договоры участия в долевом строительстве

Сведения о правопритязаниях

Права



Табл. А.6. Правила обмена данными по запросам в ходе предоставления услуги*

№
Наименование 

запроса

Орган, 
ответственный 
за направление 

запроса

Орган, 
ответственный за 

направление ответа 
на запрос

Срок направления 
запроса

Способ направления 
запроса

Перечень сведений, 
передаваемых в 
составе запроса

Срок направления 
ответа на запрос

Способ 
направления 

ответа на 
запрос

Перечень сведений, 
передаваемых в составе 
полей формы ответа на 

запрос

Перечень сведений, 
передаваемые в 

виде приложенных 
документов

Источник данных

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

Скопируйте из таблицы 
А.4.1. Описание запроса: 

общее описание.

Скопируйте из таблицы 
А.4.1. Описание запроса: 

общее описание.

Скопируйте из таблицы 
А.4.2. Описание запроса: 
состав сведений, однако 

разместите их в одной 
ячейке таблицы.

Скопируйте из таблицы 
А.5.1. Описание ответа на 
запрос: общее описание.

Скопируйте из 
таблицы 

А.5.1. Описание 
ответа на запрос: 
общее описание.

Скопируйте из таблицы 
А.5.2. Описание ответа на 

запрос: состав сведений те 
сведения, которые имеют код 

типа данных 1, 2 и 3. Разместите 
их в одной ячейке таблицы.

Скопируйте из таблицы 
А.5.2. Описание ответа на 
запрос: состав сведений 

те сведения, которые 
имеют код типа данных 4. 

Разместите их в одной 
ячейке таблицы.

Скопируйте из таблицы 
А.5.2. Описание ответа на 
запрос: состав сведений 
наименования всех АИС. 
Разместите их в одной 

ячейке таблицы.

1.1.

Запрос сведений, 
содержащихся в Едином
государственном реестре 
прав (ЕГРП) на
недвижимое имущество и 
сделок с ним, в
форме выписки, справки

МКУ "Центр ЖКСУ" 
городского округа 

Рефтинский
Росреестр 2 рабочих дня 1

Кадастровый номер 
объекта недвижимости, 
ОКАТО, Район, Город, 
Населенный пункт, Улица, 
Дом, Корпус, Строение, 
Квартира

5 рабочих дней 1

1. Описание объекта 
недвижимости 2. Адрес объекта 
3. Сведения о правообладателях 
- юридических лицах 4.Сведения 
о правообладателях - 
физических лицах 5. 
Ограничения (обременения) 
права 6.Договоры участия в 
долевом строительстве                
7. Сведения о правопритязаниях

ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция"

1.3.

Выписка из единого 
Реестра выданных 
заключений 
государственной 
экспертизы проектной 
документации и 
результатов инженерных 
изысканий

МКУ "Центр ЖКСУ" 
городского округа 

Рефтинский

ГАУ СО "Управление 
государственной 

экспертизы"
2 рабочих дня 1

Наименование объекта
Адрес объекта
Номер заключения
Дата выдачи заключения
Наименование органа 
выдавшего 
положительное 
заключение

3 рабочих дня 1

1. Наименование организации, 
выдавшей экспертное 
заключение
2. Наименование объекта 
капитального строительства
3. Почтовый (строительный) 
адрес объекта капитального 
строительства
4. Кадастровый номер 
земельного участка
5. Технико-экономические 
характеристики объекта 
капитального строительства
6. Заказчик
7. Застройщик
8. Материалы, в отношении 
которых выдано заключение 
государственной экспертизы
9. Исполнитель работ по 
подготовке документации
10. Результат заключения 
государственной экспертизы
11. Дата выдачи заключения
12. Регистрационный номер 
заключения в реестре
13. Иные сведения

АИС "Реестр"

1.4.

Запрос на получение 
положительного 
заключения 
государственной 
экологической экспертизы 
проектной документации

МКУ "Центр ЖКСУ" 
городского округа 

Рефтинский

Департамент 
Федеральной службы по 

надзору в сфере 
природопользования по 

Уральскому 
Федеральному округу 

2 рабочих дня 1

Номер документа
Дата документа
Наименование объекта
Адрес объекта
Наименование органа 
выдавшего 
положительное 
заключение

3 рабочих дня
по электронной 

почте, 

Положительное 
заключение 
государственной 
экологической 
экспертизы проектной 
документации (его копия)

Описание ответа на запросОписание запроса



1.5.

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

МКУ "Центр ЖКСУ" 
городского округа 

Рефтинский

Администрация 
городского округа 

Рефтинский
2 рабочих дня 1 ,5, 6

Номер документа
Дата документа
Наименование объекта
Адрес объекта
Наименование органа 
выдавшего документ

3 рабочих дня 1.5,6

Разрешения на 
отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного 
строительства (его копия)



Табл. Б.1. План внесения изменений в правовые акты Потребителя данных*

№ Наименование акта
Номера статей и пунктов, 
подлежащих изменению

Содержание изменений Срок исполнения Ответственный

1.
2.
…
k.



Табл. Б.2. План внесения изменений в правовые акты Поставщиков данных***

№ Наименование акта
Номера статей и пунктов, 
подлежащих изменению

Содержание изменений Срок исполнения Ответственный

1.
2.
…
l.



Табл. В. План технической реализации услуги**

№
Наименование 
мероприятия

Содержание работ

Наименование запроса, в 
рамках реализации 

которого проводится 
мероприятие

Дата начала работ Дата завершения работ Ответственный

1.1. Приобретение 
программного продукта 
VipNet

Все запросы 21 ноября 2011 года 01 мая 2012 года

1.2. Организацие 
подключения рабочих мест к 
единой сети передачи 
данных

Все запросы 21 ноября 2011 года 01 мая 2012 года

1.3. Тестирование каналов 
связи и электронных 
сервисов

Все запросы 21 ноября 2011 года 01 июня 2012 года

2.1. Разработка плана 

мероприятий по 

информированию насления 

городского округа 

Рефтинский

Все запросы 21 ноября 2011 года 01 февраля 2012 года

2.2. Проведение обучения 
специалистов 
муниципального 
образования по работе с 
электронными сервисами

Все запросы 21 ноября 2011 года 01 июня 2012 года

2.3. Проведение 
мероприятий по 
информированию насления 
городского округа 
Рефтинский

Все запросы 21 ноября 2011 года 01 июля 2012 года

Информационное 
сопровождение 
предоставления 
муниципальных услуг в 
режиме межведомственного 
взаимодействия

2

Гречановский Евгений 
Витальевич, Старицын 
Станислав Сергеевич

Подключение 

муниципальной системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия к системе 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия

1
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