
 
УТВЕРЖДЕНА 

 
 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА (ТС) 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
 

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге» 
№ п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1 2 3 
1. Наименование органа, предоставляющего услугу Администрация городского округа Рефтинский, при непосредственном уча-

стии Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-ком-
мунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский. 

2. Номер услуги в федеральном реестре 66000000100001393131 
3. Полное наименование услуги Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства 
4. Краткое наименование услуги Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства 
5. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги 
Постановление главы городского округа Рефтинский от 13.04.2020 № 185 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капиталь-
ного строительства» 

6. Перечень «подуслуг» нет 
7. Способы оценки качества предоставления муниципальной 

услуги 
- официальный сайт администрации городского округа Рефтинский; 
- Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 
- терминальные устройства МФЦ. 
 

 
 

 

 



 

Раздел 2. «Общие сведения об услуге 

№ 
п/
п 

Срок предоставления в зависимо-
сти от условий 

Основания отказа 
в приеме доку-

ментов 

Основания отказа в 
предоставлении 

услуги 

Осно-
вания 
при-
оста-

новле-
ния 

предо-
ставле-

ния 
услуги 

Срок 
при-
оста-
нов-

ления 
предо
став-
ления 
услуг

и 

Плата за предоставление 
услуги 

Способ обраще-
ния за получе-

нием услуги 

Способ полу-
чения резуль-

тата услуги 

При подаче заяв-
ления по месту 

жительства (ме-
сту нахождения 

юр.лица) 

При подаче 
заявления не 
по месту жи-
тельства (ме-
сту обраще-

ния) 

Наличие 
платы 

(гос. по-
шлины) 

Рекви-
зиты 

норма-
тивного 
право-

вого 
акта, яв-
ляюще-
гося ос-

нова-
нием для 

взима-
ния 

платы 
(гос. по-
шлины) 

КБК 
для 

взима-
ния 

платы 
(гос. 
по-

шлины
), в том 
числе 
для 

МФЦ 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. пять рабочих 

дней с даты ре-
гистрации  
в администрации 
городского 
округа Рефтин-
ский заявления о 
выдаче разреше-
ния на строи-
тельство объек-
тов капитального 
строительства и 
приема докумен-
тов, необходи-
мых для предо-
ставления муни-
ципальной 
услуги 

пять рабочих 
дней с даты 
регистрации  
в админи-
страции го-
родского 
округа 
Рефтинский 
заявления о 
выдаче раз-
решения на 
строитель-
ство объек-
тов капиталь-
ного строи-
тельства и 
приема доку-
ментов, не-
обходимых 

- обращение за 
муниципальной 
услугой, пред-
ставление кото-
рой не преду-
сматривается 
настоящим ре-
гламентом;    
 - выдача разре-
шения на строи-
тельство не тре-
буется в соответ-
ствии с частью 
17 статьи 51 Гра-
достроительного 
кодекса Россий-
ской Федерации, 
со статьей 2 За-
кона Свердлов-
ской области от 

- отсутствие доку-
ментов, предусмот-
ренных пунктами 17 
и 19 настоящего ре-
гламента; 
- несоответствие 
представленных до-
кументов требова-
ниям к строитель-
ству, реконструкции 
объекта капиталь-
ного строительства, 
установленным на 
дату выдачи пред-
ставленного для по-
лучения разрешения 
на строительство 
градостроительного 
плана земельного 
участка; 

нет - нет - - В администра-
цию городского 
округа Рефтин-
ский, ГБУ СО 
«МФЦ» на бу-
мажном носи-
теле, в элек-
тронном виде, в 
личный каби-
нет заявителя 
на Едином пор-
тале государ-
ственных и му-
ниципальных 
услуг (функ-
ций) в элек-
тронной форме 

В админи-
страцию го-
родского 
округа 
Рефтинский, 
ГБУ СО 
«МФЦ» на 
бумажном 
носителе, в 
форме элек-
тронного до-
кумента   в 
личном каби-
нет заяви-
теля на Еди-
ном портале 
государ-
ственных и 
муниципаль-
ных услуг 



для предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги, в 
том числе 
поданного в 
форме элек-
тронного до-
кумента или 
через ГБУ 
СО «МФЦ» 

15 июля 2013 
года № 75-ОЗ 
«Об установле-
нии на террито-
рии Свердлов-
ской области 
случаев, при ко-
торых не требу-
ется получение 
разрешения на 
строительство»; 
- заявление по-
дано лицом, не 
уполномоченным 
на осуществле-
ние таких дей-
ствий, либо пред-
ставление инте-
ресов заявителя 
неуполномочен-
ным лицом; 
- выдача разре-
шения на строи-
тельство отно-
сится к компе-
тенции иного ор-
гана исполни-
тельной власти 
Свердловской 
области, феде-
ральных органов 
исполнительной 
власти или орга-
нов местного са-
моуправления; 
- представление 
заявления, 
оформленного с 
нарушением тре-
бований настоя-
щего регламента, 

- несоответствие 
представленных до-
кументов в случае 
выдачи разрешения 
на строительство ли-
нейного объекта 
требованиям про-
екта планировки 
территории и про-
екта межевания тер-
ритории (за исклю-
чением случаев, при 
которых для строи-
тельства, рекон-
струкции линейного 
объекта не требу-
ется подготовка до-
кументации по пла-
нировке террито-
рии); 
- несоответствие 
представленных до-
кументов требова-
ниям, установлен-
ным в разрешении 
на отклонение от 
предельных пара-
метров разрешен-
ного строительства, 
реконструкции; 
- несоответствие 
представленных до-
кументов разрешен-
ному использова-
нию земельного 
участка, указанному 
в правоустанавлива-
ющих документах 
на земельный уча-
сток; 

(функций) в 
электронной 
форме 



в том числе не-
корректное (не-
полное или не-
правильное) за-
полнение обяза-
тельных полей в 
форме заявления, 
а также  отсут-
ствие в заявле-
нии сведений, не-
обходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги (сведений 
о застройщике, о 
планируемом 
объекте капи-
тального строи-
тельства или ад-
ресе, площади, 
кадастровом но-
мере земельного 
участка, номере 
градостроитель-
ного плана зе-
мельного 
участка, реквизи-
тах проекта пла-
нировки и про-
екта межевания 
территории и 
иных докумен-
тах, необходи-
мых для предо-
ставления муни-
ципальной 
услуги, которые 
находятся в рас-
поряжении иных 
органов и орга-

- несоответствие 
представленных до-
кументов ограниче-
ниям, установлен-
ным в соответствии 
с земельным и иным 
законодательством 
Российской Федера-
циии действующим 
на дату выдачи раз-
решения на строи-
тельство; 
- отсутствие доку-
ментации по плани-
ровке территории, 
утвержденной в со-
ответствии с догово-
ром о развитии за-
строенной террито-
рии или договором о 
комплексном разви-
тии территории (за 
исключением слу-
чая принятия реше-
ния о самостоятель-
ном осуществлении 
комплексного раз-
вития территории) в 
случае, если строи-
тельство, рекон-
струкция объекта 
капитального строи-
тельства планиру-
ются на территории, 
в отношении кото-
рой органом мест-
ного самоуправле-
ния принято реше-
ние о развитии за-
строенной террито-
рии или решение о 



низаций, участ-
вующих в предо-
ставлении муни-
ципальной 
услуги, которые 
заявитель  вправе 
представить); 
- представление 
документов, 
утративших силу 
или срок дей-
ствия, которых 
истечет до даты 
завершения 
предоставления 
муниципальной 
услуги; 
- представление 
документов, со-
держащих проти-
воречивые сведе-
ния, незаверен-
ные исправления, 
подчистки, по-
марки; 
- представление 
нечитаемых до-
кументов. 

комплексном разви-
тии территории по 
инициативе органа 
местного само-
управления. 
В случае, преду-
смотренном частью 
11.1 статьи 51 Гра-
достроительного ко-
декса Российской 
Федерации, основа-
нием для отказа в 
выдаче разрешения 
на строительство яв-
ляется также посту-
пившее от органа 
исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации, 
уполномоченного в 
области охраны объ-
ектов культурного 
наследия, заключе-
ние о несоответ-
ствии раздела про-
ектной документа-
ции объекта капи-
тального строитель-
ства предмету 
охраны историче-
ского поселения и 
требованиям к архи-
тектурным реше-
ниям объектов капи-
тального строитель-
ства, установлен-
ным градострои-
тельным регламен-
том применительно 
к территориальной 



зоне, расположен-
ной в границах тер-
ритории историче-
ского поселения фе-
дерального или ре-
гионального значе-
ния. 
Не допускается вы-
дача разрешений на 
строительство при 
отсутствии правил 
землепользования и 
застройки, за исклю-
чением строитель-
ства, реконструкции 
объектов федераль-
ного значения, объ-
ектов регионального 
значения, объектов 
местного значения 
муниципальных 
районов, объектов 
капитального строи-
тельства на земель-
ных участках, на ко-
торые не распро-
страняется действие 
градостроительных 
регламентов или для 
которых не устанав-
ливаются градостро-
ительные регла-
менты, и в иных 
предусмотренных 
федеральными зако-
нами случаях. 

 
 
 
 



 
 
Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги 

№ 
п/п 

Категории лиц, имею-
щих право на получе-

ние услуги 

Документ, подтверждаю-
щий правомочие заявителя 
соответствующей катего-
рии на получение услуги 

Установленные требова-
ния к документу, под-
тверждающему право-
мочие заявителя соот-

ветствующей категории 
на получение услуги 

Наличие возмож-
ности подачи за-

явления на 
предоставление 
услуги предста-
вителями заяви-

теля 

Исчерпывающий перечень лиц, 
имеющих право на подачу заяв-

ления от имени заявителя 

Наименова-
ние доку-

мента, под-
тверждаю-
щего право 

подачи заяв-
ления от 
имени за-
явителя 

Установлен-
ные требова-
ния к доку-
менту, под-
тверждаю-

щему право 
подачи заяв-

ления от 
имени заяви-

теля 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. - физическое или юри-

дическое лицо, обра-
тившиеся в орган 
местного самоуправ-
ления с заявлением о 
предоставлении муни-
ципальной услуги; 
- иные лица, имеющие 
право в соответствии 
с законодательством 
Российской Федера-
ции либо в силу наде-
ления их заявителями 
в порядке, установ-
ленном законодатель-
ством Российской Фе-
дерации, полномочи-
ями выступать от 
имени заявителей при 
предоставлении муни-
ципальной услуги. 

 - документ, удостоверя-
щий личность заявителя                 
(физического лица) либо 
представителя заявителя         
(физического лица),                            
- документы, подтвержда-
ющие статус юридиче-
ского лица                  
(учредительные доку-
менты).   
 

в соответствии с требо-
ваниями законодатель-
ства Российской Феде-
рации 

возможно - от имени физического лица 
заявление подается уполномо-
ченным на совершение дей-
ствий доверенностью, оформ-
ленной в порядке, установлен-
ном законодательством Рос-
сийской Федерации; 
  - от имени юридического 
лица подается руководителем 
организации или лицом, име-
ющим доверенность, выдан-
ную руководителем организа-
ции или иным лицом, уполно-
моченным на это законом или 
учредительными документами 
организации в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации. 

доверен-
ность 

для предста-
вителя юри-
дического 
лица – дове-
ренность на 
бланке орга-
низации, за-
веренная пе-
чатью орга-
низации (при 
ее наличии), 
для предста-
вителя физи-
ческого лица 
– нотариаль-
ная доверен-
ность 

 
 
 

 



 

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

№ 
п/п 

Категория доку-
мента 

Наименование документов, ко-
торые представляет заявитель 

для получения услуги 

Количество необхо-
димых экземпля-
ров документа с 

указанием подлин-
ник/копия 

Условие предоставления 
документа 

Установленные требования 
к документу 

Форма (шаб-
лон) доку-

мента 

Образец доку-
мента/запол-
нения доку-

мента 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. заявление заявление о выдаче разреше-

ния на строительство объекта 
капитального строительства 

1/0  
формирование в 
дело 

нет по форме, установленной 
регламентом 

Приложение 
№ 1 

нет 

2. документ, под-
тверждающий 
полномочия 
представителя 
заявителя, под-
писавшего за-
явление 

- для представителя юридиче-
ского лица - доверенность на 
бланке организации, заверен-
ная печатью организации (при 
ее наличии)                                         
- для представителя физиче-
ского лица – нотариальная до-
веренность    

1/1  
сверка копии с 
оригиналом и воз-
врат заявителю 
подлинника, копия 
для формирования 
в дело 

нет нет - - 

3. документ, удо-
стоверяющий 
личность заяви-
теля или пред-
ставителя за-
явителя, упол-
номоченного на 
подачу и полу-
чение докумен-
тов, а также 
подписание за-
явления 

паспорт 1/0  
 установление 
личности заяви-
теля или предста-
вителя заявителя 

нет нет - - 

4. документы, 
удостоверяю-
щие (устанав-
ливающие) 
права  
на земельный 
участок 

- правоустанавливающие и 
правоудостоверяющие доку-
менты на земельный участок, 
на расположенные на нем зда-
ния, строения, сооружения, 
объекты незавершенного 
строительства, не подлежа-
щие государственной реги-

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и воз-
врат заявителю 
подлинника, копия 
для формирования 
в дело 

в случае если такие до-
кументы (их копии или 
сведения, содержащи-
еся в них) отсутствуют  
в Едином государ-
ственном реестре не-
движимости 

нет - - 



страции в соответствии с Фе-
деральным законом от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости» (при нали-
чии); 
- договор аренды (субаренды) 
земельного участка 

5. результаты ин-
женерных 
изысканий и 
материалы, со-
держащиеся в 
проектной до-
кументации 
 

- пояснительная записка; 
- схема планировочной орга-
низации земельного участка; 
- разделы, содержащие архи-
тектурные и конструктивные 
решения, а также решения и 
мероприятия, направленные 
на обеспечение доступа инва-
лидов к объекту капитального 
строительства; 
- проект организации строи-
тельства. 

1/0  
формирование в 
дело 

в случае если копии та-
ких документов отсут-
ствуют в едином госу-
дарственном реестре 
заключений 

нет - - 

6. положительное 
заключение 
экспертизы 
проектной до-
кументации 

положительное заключение 
экспертизы проектной доку-
ментации 

1/0  
формирование в 
дело 

- в случае если копии 
таких документов от-
сутствуют в едином 
государственном ре-
естре заключений; 
- в случае если такая 
проектная документа-
ция подлежит экспер-
тизе в соответствии со 
статьей 49 Градострои-
тельного кодекса Рос-
сийской Федерации 

нет - - 

7. положительное 
заключение 
государствен-
ной экспертизы 
проектной до-
кументации  

положительное заключение 
государственной экспертизы 
проектной документации 

1/0  
формирование в 
дело 

- в случае если копии 
таких документов от-
сутствуют в едином 
государственном ре-
естре заключений; 
- в случаях, предусмот-
ренных частью 3.4 ста-

нет - - 



тьи 49 Градостроитель-
ного кодекса Россий-
ской Федерации 

8. положительное 
заключение 
государствен-
ной экологиче-
ской экспер-
тизы проектной 
документации 

положительное заключение 
государственной экологиче-
ской экспертизы проектной 
документации 

1/0  
формирование в 
дело 

- в случае если копии 
таких документов от-
сутствуют в едином 
государственном ре-
естре заключений; 
- в случаях, предусмот-
ренных частью 6 статьи 
49 Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации 

нет - - 

9.  согласие всех 
правообладате-
лей объекта ка-
питального 
строительства 

 1/1, сверка копии с 
оригиналом и воз-
врат заявителю 
подлинника, копия 
для формирования 
в дело 

в случае реконструкции 
такого объекта, за ис-
ключением указанных 
в пункте 6.2 части 7 
статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Рос-
сийской Федерации 
случаев реконструкции 
многоквартирного дома 

нет - - 

10. решение об-
щего собрания 
собственников 
помещений и 
машино-мест в 
многоквартир-
ном доме, при-
нятое в соот-
ветствии с жи-
лищным зако-
нодательством 

Протокол, оформленный в со-
ответствии с требованиями, 
установленными федераль-
ным органом исполнительной 
власти 

1/1, сверка копии с 
оригиналом и воз-
врат заявителю 
подлинника, копия 
для формирования 
в дело 

в случае реконструкции 
многоквартирного 
дома, или, если в ре-
зультате такой рекон-
струкции произойдет 
уменьшение размера 
общего имущества в 
многоквартирном доме 

нет - - 

11. соглашение о 
проведении ре-
конструкции 

 1/1, сверка копии с 
оригиналом и воз-
врат заявителю 
подлинника, копия 
для формирования 
в дело 

в случае проведения 
реконструкции госу-
дарственным (муници-
пальным) заказчиком, 
являющимся органом 
государственной вла-
сти (государственным 
органом), органом 

нет - - 



управления государ-
ственным внебюджет-
ным фондом или орга-
ном местного само-
управления, на объекте 
капитального строи-
тельства государствен-
ной (муниципальной) 
собственности, право-
обладателем которого 
является государствен-
ное (муниципальное) 
унитарное предприя-
тие, государственное 
(муниципальное) бюд-
жетное или автономное 
учреждение, в отноше-
нии которого указан-
ный орган осуществ-
ляет соответственно 
функции и полномочия 
учредителя или права 
собственника имуще-
ства 

12.  документы, 
предусмотрен-
ные законода-
тельством Рос-
сийской Феде-
рации об объ-
ектах культур-
ного наследия 

 1/1, сверка копии с 
оригиналом и воз-
врат заявителю 
подлинника, копия 
для формирования 
в дело 

в случае, если при про-
ведении работ по со-
хранению объекта 
культурного наследия 
затрагиваются кон-
структивные и другие 
характеристики надеж-
ности и безопасности 
такого объекта 

нет - - 

13. Копия свиде-
тельства об ак-
кредитации 
юридического 
лица, выдав-
шего положи-
тельное заклю-

Свидетельство об аккредита-
ции юридического лица, вы-
давшего положительное за-
ключение негосударственной 
экспертизы проектной доку-
ментации 

1/1, сверка копии с 
оригиналом и воз-
врат заявителю 
подлинника, копия 
для формирования 
в дело 

в случае, если пред-
ставлено заключение 
негосударственной экс-
пертизы проектной до-
кументации 

нет - - 



чение негосу-
дарственной 
экспертизы 
проектной до-
кументации 

 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодей-
ствия» 

Реквизиты актуальной тех-
нологической карты межве-

домственного взаимодей-
ствия 

Наименование запра-
шиваемого доку-
мента (сведения) 

Перечень и состав сведе-
ний, запрашиваемых в 
рамках межведомствен-
ного информационного 

взаимодействия 

Наименование 
органа, направ-
ляющего межве-
домственный за-

прос 

Наименование 
органа, в адрес 

которого 
направляется 

межведомствен-
ный запрос 

SID элек-
тронного 
сервиса 

Срок осу-
ществления 
межведом-

ственного ин-
формацион-
ного взаимо-

действия 

Форма 
(шаб-
лон) 

межве-
дом-

ствен-
ного за-
проса 

Образец 
заполне-

ния 
формы 
межве-

дом-
ствен-

ного за-
проса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Актуальная ТКМВ утвер-
ждена протоколом от 
18.09.2015 № 13-01-43/150 
видеоконференции по ор-
ганизации межведомствен-
ного взаимодействия (во 
исполнение Федерального 
закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг») от 10 
сентября 2015 года. 

выписка из ЕГРЮЛ 
по запросам органов 
государственной 
власти (при обраще-
нии юридических 
лиц)  
или  
выписка из ЕГРИП 
по запросам органов 
государственной 
власти (при обраще-
нии индивидуаль-
ных предпринима-
телей) 

Выписка из ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП 

администрация 
городского 
округа Рефтин-
ский (МБУ 
«Центр-ЖКСУ» 
городского 
округа Рефтин-
ский) 

Территориаль-
ные органы 
Федеральной 
налоговой 
службы Рос-
сийской Феде-
рации 

VS00051v00
4-FNS001 (в 
случае за-
проса вы-
писки из 
ЕГРЮЛ) 
или 
VS00050v00
3-FNS001 (в 
случае за-
проса вы-
писки из 
ЕГРИП) 

Общий срок – 
7 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день, 
направление 
ответа –5 ра-
бочих дней, 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 рабо-
чий день. 

- - 

Актуальная ТКМВ утвер-
ждена протоколом от 
18.09.2015 № 13-01-43/150 
видеоконференции по ор-
ганизации межведомствен-
ного взаимодействия (во 
исполнение Федерального 
закона от 27 июля 2010 

правоустанавливаю-
щие документы  
на земельный уча-
сток 

выписка из Единого 
государственного ре-
естра недвижимости 
(ЕГРН) 
о зарегистрированных 
правах на земельный 
участок, на котором 

администрация 
городского 
округа Рефтин-
ский (МБУ 
«Центр-ЖКСУ» 
городского 
округа Рефтин-
ский) 

ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Уральскому 
федеральному 
округу 

(VS00376v0
04-RRTR02) 
/ Прием об-
ращений  
в ФГИС 
ЕГРН 

Общий срок – 
7 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день, 

- - 



года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг») от 10 
сентября 2015 года. 

планируется осуще-
ствить строительство 
(реконструкцию) объ-
екта капитального 
строительства, или уве-
домление об отсут-
ствии в ЕГРН запраши-
ваемых сведений 

направление 
ответа – 5 ра-
бочих дней, 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 рабо-
чий день. 

Актуальная ТКМВ утвер-
ждена протоколом от 
18.09.2015 № 13-01-43/150 
видеоконференции по ор-
ганизации межведомствен-
ного взаимодействия (во 
исполнение Федерального 
закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг») от 10 
сентября 2015 года. 

правоустанавливаю-
щие документы  
на здания, строения, 
сооружения, распо-
ложенные на зе-
мельном участке 

выписка из Единого 
государственного ре-
естра недвижимости 
(ЕГРН) о зарегистриро-
ванных правах на зда-
ния, строения, соору-
жения, расположенные 
на земельном участке, 
на котором планиру-
ется осуществить стро-
ительство (реконструк-
цию) объекта капиталь-
ного строительства, 
или уведомление об от-
сутствии в ЕГРН запра-
шиваемых сведений 

администрация 
городского 
округа Рефтин-
ский (МБУ 
«Центр-ЖКСУ» 
городского 
округа Рефтин-
ский 

ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Уральскому 
федеральному 
округу 

(VS00376v0
04-RRTR02) 
/ Прием об-
ращений  
в ФГИС 
ЕГРН 

Общий срок – 
7 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день, 
направление 
ответа – 5 ра-
бочих дней, 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 рабо-
чий день. 

- - 

Актуальная ТКМВ утвер-
ждена протоколом  
от 18.09.2015 № 13-01-
43/150 видеоконференции  
по организации межведом-
ственного взаимодействия 
(во исполнение Федераль-
ного закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ  
«Об организации предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг»)  
от 10 сентября 2015 года. 

кадастровая вы-
писка о земельном 
участке, на котором 
планируется осуще-
ствить строитель-
ство (реконструк-
цию) объекта капи-
тального строитель-
ства 

кадастровая выписка о 
земельном участке, на 
котором планируется 
осуществить строи-
тельство (реконструк-
цию) объекта капиталь-
ного строительства 

администрация 
городского 
округа Рефтин-
ский (МБУ 
«Центр-ЖКСУ» 
городского 
округа Рефтин-
ский 

ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Уральскому 
федеральному 
округу 

(VS00376v0
04-RRTR02) 
/ Прием об-
ращений  
в ФГИС 
ЕГРН 

Общий срок – 
7 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день, 
направление 
ответа – 5 ра-
бочих дней, 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 рабо-
чий день. 

- - 



Актуальная ТКМВ утвер-
ждена протоколом  
от 18.09.2015 № 13-01-
43/150 видеоконференции  
по организации межведом-
ственного взаимодействия 
(во исполнение Федераль-
ного закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ  
«Об организации предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг»)  
от 10 сентября 2015 года. 

градостроительный 
план земельного 
участка, выданный 
не ранее чем за три 
года до дня пред-
ставления заявления 
на получение разре-
шения на строитель-
ство 

градостроительный 
план земельного 
участка 

администрация 
городского 
округа Рефтин-
ский (МБУ 
«Центр-ЖКСУ» 
городского 
округа Рефтин-
ский 

администрация 
городского 
округа Рефтин-
ский (МБУ 
«Центр-
ЖКСУ» город-
ского округа 
Рефтинский 

(SIG000363
5)/Сервис 
предостав-
ления гра-
дострои-
тельных 
планов зе-
мельных 
участков 

Общий срок – 
5 рабочих 

дней 

- - 

Актуальная ТКМВ утвер-
ждена протоколом  
от 18.09.2015 № 13-01-
43/150 видеоконференции  
по организации межве-
домственного взаимодей-
ствия (во исполнение Фе-
дерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ  
«Об организации предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг»)  
от 10 сентября 2015 года 

- реквизиты проекта 
планировки терри-
тории и проекта ме-
жевания территории 
в случае выдачи 
разрешения на стро-
ительство линей-
ного объекта; 
- реквизиты проекта 
планировки терри-
тории в случае вы-
дачи разрешения на 
строительство ли-
нейного объекта, 
для размещения ко-
торого не требуется 
образования земель-
ного участка 

реквизиты проекта пла-
нировки территории и 
проекта межевания тер-
ритории 

администрация 
городского окру-
га Рефтинский 
(МБУ «Центр-
ЖКСУ» город-
ского округа 
Рефтинский 

администрация 
городского 
округа Рефтин-
ский (МБУ 
«Центр-
ЖКСУ» город-
ского округа 
Рефтин-ский 

Нет/Сведе-
ния из про-
екта плани-
ровки тер-
ритории и 
проекта ме-
жевания 
территории 

Общий срок – 
5 рабочих 

дней 

- - 

Актуальная ТКМВ утвер-
ждена протоколом  
от 18.09.2015 № 13-01-
43/150 видеоконференции  
по организации межве-
домственного взаимодей-
ствия (во исполнение Фе-
дерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ  

информация о раз-
решениях на откло-
нение от предель-
ных параметров раз-
решенного строи-
тельства, рекон-
струкции 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

администрация 
городского окру-
га Рефтинский 
(МБУ «Центр-
ЖКСУ» город-
ского округа 
Рефтинский 

администрация 
городского 
окру-га 
Рефтинский 
(МБУ «Центр-
ЖКСУ» город-
ского округа 
Рефтинский 

Нет/ Ин-
формация о 
разреше-
ниях на от-
клонение от 
предельных 
параметров 
разрешен-

Общий срок – 
5 рабочих 

дней 

- - 



«Об организации предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг»)  
от 10 сентября 2015 года 

ного строи-
тельства, 
реконструк-
ции 

Актуальная ТКМВ утвер-
ждена протоколом  
от 18.09.2015 № 13-01-
43/150 видеоконференции  
по организации межве-
домственного взаимодей-
ствия (во исполнение Фе-
дерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ  
«Об организации предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг»)  
от 10 сентября 2015 года 

положительное за-
ключение экспер-
тизы проектной до-
кументации 

- положительное за-
ключение экспертизы 
проектной документа-
ции если такая проект-
ная документация под-
лежит экспертизе в со-
ответствии со статьей 
49 Градостроительного 
кодекса РФ; 
- положительное за-
ключение государ-
ственной экологиче-
ской экспертизы про-
ектной документации в 
случаях, предусмотрен-
ных частью 6 статьи 49 
Градостроительного 
кодекса РФ 

администрация 
городского окру-
га Рефтинский 
(МБУ «Центр-
ЖКСУ» город-
ского округа 
Рефтинский 

государствен-
ная экспертиза 
Свердловской 
области 

Нет/Поло-
жительное 
заключение 
экспертизы 
проектной 
документа-
ции 

Общий срок – 
5 рабочих 

дней 

- - 

Актуальная ТКМВ утвер-
ждена протоколом  
от 18.09.2015 № 13-01-
43/150 видеоконференции  
по организации межве-
домственного взаимодей-
ствия (во исполнение Фе-
дерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ  
«Об организации предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг»)  
от 10 сентября 2015 года 

договор о развитии 
застроенной терри-
тории или договора 
о комплексном раз-
витии территории в 
случае, если строи-
тельство, рекон-
струкцию объектов 
капитального строи-
тельства планиру-
ется осуществлять в 
границах террито-
рии, в отношении 
которой органом 
местного само-
управления принято 
решение о развитии 

договор о развитии за-
строенной территории 
или договора о ком-
плексном развитии тер-
ритории в случае 

администрация 
городского окру-
га Рефтинский 
(МБУ «Центр-
ЖКСУ» город-
ского округа 
Рефтинский 

администрация 
городского 
округа Рефтин-
ский (МБУ 
«Центр-
ЖКСУ» город-
ского округа 
Рефтинский 

Нет/ Ин-
формация о 
развитии за-
строенной 
территории 
или дого-
вора о ком-
плексном 
развитии 
территории 
в случае 

Общий срок – 
5 рабочих 

дней 

- - 



застроенной терри-
тории или решение 
о комплексном раз-
витии территории 
по инициативе ор-
гана местного само-
управления, за ис-
ключением случая 
принятия решения о 
самостоятельном 
осуществлении ком-
плексного развития 
территории 

Актуальная ТКМВ утвер-
ждена протоколом  
от 18.09.2015 № 13-01-
43/150 видеоконференции  
по организации межведом-
ственного взаимодействия 
(во исполнение Федераль-
ного закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ  
«Об организации предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг»)  
от 10 сентября 2015 года. 

информация о нали-
чии ограничений, 
установленных в со-
ответствии  
с законодательством 
Российской Федера-
ции (информация об 
особо охраняемых 
природных террито-
риях, санитарно-за-
щитных зонах, о зо-
нах охраны объек-
тов культурного 
наследия, располо-
женных в границах 
земельного участка) 

информация о наличии 
ограничений, установ-
ленных в соответствии  
с законодательством 
Российской Федерации 
(информация об особо 
охраняемых природных 
территориях, сани-
тарно-защитных зонах, 
о зонах охраны объек-
тов культурного насле-
дия, расположенных в 
границах земельного 
участка) 

администрация 
городского 
округа Рефтин-
ский (МБУ 
«Центр-ЖКСУ» 
городского 
округа Рефтин-
ский 

органы, упол-
номоченные на 
принятие ре-
шений об уста-
новлении и из-
менении гра-
ниц особо 
охраняемых 
природных 
территорий, са-
нитарно-за-
щитных зон, 
зон охраны 
объектов куль-
турного насле-
дия 

нет Общий срок – 
5 рабочих 
дней: 

- - 

 
 
Раздел 6. «Результат услуги» 

№ 
п/п 

Документ, являющийся 
результатом услуги 

Требования к доку-
менту, являющемуся ре-

зультатом услуги 

Характеристика 
результата (по-
ложительный/ 

отрицательный) 

Форма доку-
мента, явля-
ющегося ре-
зультатом 

услуги 

Образец 
документа, 
являюще-

гося ре-
зультатом 

услуги 

Способ получения резуль-
тата услуги 

Срок хранения невостребован-
ных заявителем результатов 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. Разрешение на строи-
тельство объекта капи-
тального строительства 

по форме, утвержден-
ной Приказом Мин-
строя России от 
25.04.2017 № 741/пр 
"Об утверждении 
формы градостроитель-
ного плана земельного 
участка и порядка ее 
заполнения" 

положительный Форма раз-
решения на 
строитель-
ство, утвер-
жденная 
Приказом 
Министер-
ства строи-
тельства и 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Рос-
сийской Фе-
дерации от 
19.02.2015 
№ 117/пр  
«Об утвер-
ждении 
формы раз-
решения на 
строитель-
ство и 
формы раз-
решения на 
ввод объ-
екта в экс-
плуатацию» 

- - в администрации город-
ского округа Рефтинский 
(МБУ «Центр-ЖКСУ»),  
- ГБУ СО «МФЦ» на бу-
мажном и (или) электрон-
ном носителе,  
- через личный кабинет на 
Едином портале государ-
ственных услуг в виде 
электронного документа 

до срока 
окончания 
действия 
документа 

в течение трех 
месяцев со дня 
их получения  
ГБУ СО 
«МФЦ», по ис-
течении дан-
ного срока до-
кументы пере-
даются по ве-
домости  
в администра-
цию город-
ского округа 
Рефтинский 

3. Мотивированный пись-
менный отказ в выдаче 
разрешения на строи-
тельство объекта капи-
тального строительства 

Письмо на бланке ад-
министрации город-
ского округа Рефтин-
ский с мотивирован-
ным отказом в предо-
ставлении муниципаль-
ной услуги 

отрицательный - - - в администрации город-
ского округа Рефтинский 
(МБУ «Центр-ЖКСУ»),  
- ГБУ СО «МФЦ» на бу-
мажном и (или) электрон-
ном носителе,  
- через личный кабинет на 
Едином портале государ-
ственных услуг в виде 
электронного документа 

Постоян-
ный срок 
хранения 

в течение трех 
месяцев со дня 
их получения  
ГБУ СО 
«МФЦ», по ис-
течении дан-
ного срока до-
кументы пере-
даются по ве-
домости  



в администра-
цию город-
ского округа 
Рефтинский 

 
 

 

 

 

Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги 
№ 
п/п 

Наименование 
процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 
процедуры (про-

цесса) 

Исполни-
тель проце-
дуры про-

цесса 

Ресурсы, 
необходи-

мые для вы-
полнения 

процедуры 
процесса 

Формы до-
кументов, 
необходи-
мых для 
выполне-

ния проце-
дуры про-

цесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1 прием и реги-
страция заяв-
ления и доку-
ментов, подле-
жащих пред-
ставлению за-
явителем (ука-
занных в пунк-
тах 16, 17 и 19) 

Специалист уполномоченный на прием и регистрацию заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги: 
1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; 
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о вы-
даче разрешения на строительство объекта капитального строительства; 
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после 
чего возвращает представленные подлинники заявителю, в случае, если за-
явитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает за-
явителя о том, что представленные оригиналы не подлежат возврату заяви-
телю;  
4) проверяет форму заявления;                                                                                                                                                                                                                    
5) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления 

не может превы-
шать 15 минут на 
каждого заявителя; 
- принятые мно-
гофункциональным 
центром предостав-
ления государствен-
ных  
и муниципальных 
услуг заявления и 
документы, необхо-

Админи-
страция го-
родского 
округа 
Рефтинский 
(МБУ 
«Центр-
ЖКСУ») 

Докумен-
тарное 
обеспече-
ние: бланки 
заявлений.   
Технологи-
ческое обес-
печение: 
многофунк-
циональное 
устройство, 
доступ к ав-

Приложе-
ние №1 



муниципальной услуги, и регистрирует заявление с представленными до-
кументами; 
6) информирует заявителя устно о сроках и способах получения результата 
предоставления муниципальной услуги;                                                                                                                                  
7) обеспечивает передачу зарегистрированного заявления, документов, 
представленных заявителем, специалисту, ответственному за подготовку и 
выдачу разрешения на строительство объекта капитального строительства. 
 При электронном взаимодействии специалист МБУ «Центр-ЖКСУ», от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, при получении за-
явления и документов из МФЦ в виде скан-образов, заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, приступает к выполнению администра-
тивных процедур, предусмотренных административным регламентом.    

димые для предо-
ставления государ-
ственной услуги, 
передаются в орган 
местного само-
управления муници-
пального образова-
ния в порядке и в 
сроки, установлен-
ные соглашением  
о взаимодействии 
между многофунк-
циональным цен-
тром предоставле-
ния государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг и орга-
ном местного само-
управления 

томатизиро-
ванным си-
стемам 
СЭД, ИАС 
УРТ СО 

Специалист многофункционального центра: 
1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; 
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о вы-
даче  разрешения на строительство объекта капитального строительства; 
3) проверяет наличие всех необходимых документов, удостоверяясь, что: 
- документы в установленных законодательством случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон  
или определенных законодательством должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических 
лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения; 
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не ого-
воренных в них исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позво-
ляет однозначно истолковать их содержание; 
4) проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключе-
нием нотариально заверенных) с их оригиналами, при этом на проверен-
ных копиях документов специалист ГБУ СО «МФЦ» проставляет штамп 
«С подлинным сверено»; 
5) оформляет запрос в получении документов (в необходимом количестве 
экземпляров) и первый экземпляр выдает заявителю. 
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной 
услуги, в обязательном порядке информируется специалистами мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг: 
- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения; 

МФЦ докумен-
тарное 
обеспече-
ние: бланки 
заявлений. 
Технологи-
ческое обес-
печение: 
многофунк-
циональное 
устройство 

Приложе-
ние №1 



- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов; 
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
   При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоот-
ветствия представленных документов требованиям административного ре-
гламента, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет за-
явителя под роспись о наличии препятствий для оказания муниципальной 
услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 
   При электронном взаимодействии специалист многофункционального 
центра производит сканирование принятых от заявителя заявления и доку-
ментов, заявляет соответствие сведений, содержащихся в электронных об-
разах документов, сведениям, содержащимся в документах на бумажном 
носителе, и подписывает полный комплект документов усиленной квали-
фицированной электронной подписью и направляет их в орган власти по-
средством автоматизированной информационной системы МФЦ (АИС 
МФЦ). 

2 Рассмотрение 
заявления и 
представлен-
ных докумен-
тов 
 и принятие ре-
шения о нали-
чии либо об 
отсутствии ос-
нований в при-
еме докумен-
тов, необходи-
мых для 
предоставле-
ния муници-
пальной 
услуги 

Специалист, ответственный за подготовку и выдачу разрешения на строи-
тельство объекта капитального строительства: 
- в течение трех часов рассматривает заявление и представленные доку-
менты и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги; 
- при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 21 
настоящего регламента в течение пяти рабочих дней готовит проект уве-
домления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, осуществляет подписание указанного уведом-
ления уполномоченным должностным лицом, обеспечивает его регистра-
цию. 

Общий срок: 5 дней админи-
страция го-
родского 
округа 
Рефтинский 
(специалист 
МБУ 
«Центр-
ЖКСУ», от-
ветствен-
ный за ока-
зание муни-
ципальной 
услуги) 

Докумен-
тарное 
обеспече-
ние (бланки 
заявлений), 
технологи-
ческое обес-
печение 
(доступ к 
автоматизи-
рованным 
системам 
СЭД, ИАС 
УРТ СО, 
наличие 
принтера, 
МФУ) 

- 

3 Формирование 
и направление 

межведом-
ственных за-
просов в ор-

ганы (органи-
зации), участ-

вующие в 

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, по каналам системы межведомственного электронного вза-
имодействия (далее – СМЭВ) специалистом, ответственным за подготовку 
и выдачу разрешения на строительство объекта капитального строитель-
ства. 
При отсутствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам 

осуществляется в 
течение одного ра-
бочего дня с мо-
мента регистрации 
заявления и доку-
ментов, необходи-

админи-
страция го-
родского 
округа 
Рефтинский 
(специалист 
МБУ 
«Центр-

Технологи-
ческое обес-
печение: 
доступ к ав-
томатизиро-
ванным си-
стемам 
СЭД, СИР, 

- 



предоставле-
нии муници-

пальной 
услуги 

СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по 
почте или курьерской доставкой. Межведомственный запрос формируется 
в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 
 

мых для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги 

ЖКСУ», от-
ветствен-
ный за ока-
зание муни-
ципальной 
услуги) 

ИнГео, 
ИАС УРТ 
СО, серви-
сам, элек-
тронной по-
чте, нали-
чие  МФУ, 
ключа элек-
тронной 
подписи 

4 Рассмотрение 
заявления и 
документов, 

необходимых 
 для предо-

ставления му-
ниципальной 
услуги и при-

нятие решения 
о предоставле-

нии либо об 
отказе в предо-
ставлении му-
ниципальной 

услуги 

Специалист, ответственный за подготовку и выдачу разрешения на строи-
тельство объекта капитального строительства в течение одного рабочего 
дня рассматривает документы и принимает одно из следующих решений: 
1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 22 настоящего регла-
мента, принимает решение о выдаче разрешения на строительство;  
2) при наличии основания, указанного в пункте 22 настоящего регламента, 
принимает решение об отказе в выдаче разрешения на строительство. 

в течение одного ра-
бочего дня 

админстра-
ция город-
ского 
округа 
Рефтинский 
(специалист 
МБУ 
«Центр-
ЖКСУ», от-
ветствен-
ный за ока-
зание муни-
ципальной 
услуги) 

Технологи-
ческое обес-
пече-ние: 
доступ к ав-
томати-зи-
рованным 
системам 
СЭД, СИР, 
ИнГео, 
ИАС УРТ 
СО, серви-
сам, элек-
трон-ной 
почте, нали-
чие  МФУ, 
клю-ча 
элек-трон-
ной под-
писи 

- 

5 Формирование 
результата 

предоставле-
ния 

муниципаль-
ной услуги 

1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 22 регламента, специалист МБУ «Центр-
ЖКСУ», ответственный за исполнение административной процедуры, вы-
полняет следующие действия: 
- формирует два подлинника документа в соответствии с формой разреше-
ния на строительство, 
- передает разрешение на строительство на подпись главе городского 
округа Рефтинский, заверяет печатью администрации городского округа 
Рефтинский. 
2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, специалист МБУ «Центр-ЖКСУ», ответственный за исполне-
ние административной процедуры подготавливает уведомление об отказе в 

осуществляется в 
течение одного ра-
бочего дня 

админи-
страции го-
родского 
округа 
Рефтинский 
(МБУ 
«Центр-
ЖКСУ») 

Технологи-
ческое обес-
печение: 
доступ к ав-
томатизиро-
ванным си-
стемам Ин-
Гео, ИАС 
УРТ СО, 
сервисам, 
наличие 
МФУ 

- 



выдаче разрешения на строительство, на бланке администрации город-
ского округа Рефтинский, подписанный главой городского округа Рефтин-
ский. 

6 Выдача заяви-
телю резуль-
тата предо-

ставления му-
ниципальной 

услуги 

Специалист МБУ «Центр-ЖКСУ», ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры выполняет: 
1) по телефону сообщает заявителю или в ГБУ СО «МФЦ» о готовности 
результата предоставления муниципальной услуги;  
2) выдает разрешение на строительство объекта капитального строитель-
ства или уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство  
в Учреждении лично заявителю или его уполномоченному представителю 
после установления его личности и проверки полномочий на совершение 
действий по получению результата предоставления муниципальной 
услуги. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги производится 
под роспись заявителя или его уполномоченного представителя в книге 
учета выдачи результатов предоставления муниципальной услуги в тече-
ние 15 минут с момента обращения заявителя или его уполномоченного 
представителя за результатом предоставления муниципальной услуги в 
МБУ «Центр-ЖКСУ». 
Заявителю или его уполномоченному представителю выдается подлинник 
разрешения на строительство. Второй подлинник разрешения остается на 
хранении в МБУ «Центр-ЖКСУ» с пакетом поступивших документов. 
Оригинал письма с мотивированным отказом в предоставлении муници-
пальной услуги выдается заявителю под роспись заявителя на копии дан-
ного письма, которая остается на хранении в уполномоченном органе. 
3) в случае подачи документов через одно из отделений ГБУ СО «МФЦ» 
курьерской доставкой направляет в ГБУ СО «МФЦ» результат предостав-
ления муниципальной услуги.    
 При наличии технической возможности результат предоставления услуги 
направляется специалистом Учреждения в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в форме элек-
тронного документа для составления и выдачи многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг доку-
мента на бумажном носителе, заверенного в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250.                                                                                                                                                                                                            
Заявитель может получить результат предоставления государственной 
услуги в электронной форме в личном кабинете на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг. Получение заявителем результата 
предоставления государственной услуги в электронной форме не исклю-
чает возможность получения его также в бумажной форме в любое время в 

Направление в ГБУ 
СО «МФЦ» резуль-
тата предоставления 
государственной 
услуги осуществля-
ется в порядке и в 
сроки, установлен-
ные соглашением о 
взаимодействии 
между ГБУ СО 
«МФЦ» и админи-
страцией город-
ского округа 
Рефтинский. 
Срок доставки не 
входит в общий 
срок предоставле-
ния муниципальной 
услуги. 
Выдача результата 
предоставления му-
ниципальной услуги  
производится в те-
чение 15 минут с 
момента обращения 
заявителя или его 
уполномоченного 
представителя. 

админи-
страции го-
родского 
округа 
Рефтинский 
(МБУ 
«Центр-
ЖКСУ») 

Докумен-
тальное 
обеспече-
ние: жур-
налы вы-
дачи ре-
зультатов 
государ-
ственных 
услуг, тех-
нологиче-
ское обес-
печение: те-
лефонная 
связь 

- 



течение срока действия результата предоставления государственной 
услуги. 
Специалист многофункционального центра: 
1) получает разрешение на строительство объекта капитального строитель-
ства или уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство из 
администрации городского округа Рефтинский курьерской доставкой;                                                                                                                                                                                                                                 
2) устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномо-
чий на получение муниципальной услуги; 
3) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов; 
4) при предоставлении заявителем запроса, выдает запрашиваемые доку-
менты или мотивированный отказ в установленные сроки. 
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с рас-
шифровкой в соответствующей графе запроса, которая хранится в мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг. 
В случае поступления в многофункциональный центр предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг из органов, предоставляющих му-
ниципальную услугу, электронных документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги ГБУ СО «МФЦ» осуществляет выдачу заяви-
телям документов на бумажном носителе и заверяет их в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18 
марта 2015 года № 250. 
Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся в мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг в течение 3-х (трех) месяцев. По истечении указанного 
срока передаются по ведомости приема-передачи в администрацию город-
ского округа Рефтинский, предоставляющего муниципальную услугу. 

Срок, в течение ко-
торого осуществля-
ется доставка ре-
зультата предостав-
ления услуги на бу-
мажных носителях 
от администрации 
городского округа 
Рефтинский  до фи-
лиала МФЦ,  
в котором произво-
дится выдача ре-
зультата предостав-
ления услуги заяви-
телю, не должен 
превышать 1  рабо-
чий день, следую-
щий за днем оформ-
ления результата 
предоставления 
услуги. 
Выдача результата 
предоставления му-
ниципальной услуги 
производится в те-
чение 15 минут с 
момента обращения 
заявителя или его 
уполномоченного 
представителя. 

МФЦ нет - 

5 исправление 
допущенных 
опечаток и 
ошибок  
в выданных в 
результате 
предоставле-
ния государ-
ственной 

Специалист МБУ «Центр-ЖКСУ», ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры выполняет при предоставлении муниципальной 
услуги следующие действия:                                                                                                                                                                                   
- проверка документа, удостоверяющего личность заявителя, представи-
теля заявителя; 
- проверка полномочий обратившегося лица на подачу заявления об ис-
правлении технической ошибки в разрешении на строительство объекта 
капитального строительства; 

Процедура устране-
ния технической 
ошибки  
в разрешении на 
строительство объ-
екта капитального 
строительства или 
уведомление об от-
казе в исправлении 

админи-
страции го-
родского 
округа 
Рефтинский 
(МБУ 
«Центр-
ЖКСУ») 

докумен-
тальное 
обеспече-
ние: бланки 
разреше-
ний, жур-
налы вы-
дачи ре-
зультатов 

- 



услуги доку-
ментах 

 - прием заявления и документов, необходимых для исправления техниче-
ской ошибки, и регистрация заявления с представленными документами; 
- рассмотрение представленных документов; 
- принятие решения о наличии либо отсутствии оснований для отказа в 
приеме документов; 
- изучение документов, на основании которых оформлялось разрешение на 
строительство объекта капитального строительства; 
- принятие решения об исправлении технической ошибки либо об отказе в 
исправлении технической ошибки; 
- в целях исправления технической ошибки оформляется приказ об исправ-
лении технической ошибки с подробным указанием вносимых изменений, 
согласовывается в установленном администрацией городского округа 
Рефтинский порядке; 
- после подписания и регистрации правового акта органа местного само-
управления оформляется исправленное разрешение в трех экземплярах, 
дата и номер разрешения остаются прежними, под словом «РАЗРЕШЕ-
НИЕ» указывается в скобках: (в редакции __________________ распоряже-
ния главы городского округа Рефтинский от ________ № ______); 
- в течение одного рабочего дня сообщает заявителю по телефону о готов-
ности к выдаче исправленного разрешения, выдает заявителю исправлен-
ное разрешение либо выдает уведомление об отказе в исправлении техни-
ческой ошибки с возвращением оригинала представленного разрешения. 
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью. 
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги, не допуска-
ется: 
– изменение содержания документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги; 
– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, 
которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправ-
ленного документа или принятого решения в журнале исходящей докумен-
тации. 
Один экземпляр исправленного разрешения передается в специалисту, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги на территории го-
родского округа Рефтинский, второй экземпляр разрешения хранится в 
МБУ «Центр-ЖКСУ». Оригинал разрешения, в котором допущена техни-
ческая ошибка, остается на хранении в МБУ «Центр-ЖКСУ» с приказом 
об исправлении технической ошибки; 
 

технической 
ошибки осуществ-
ляется  
в течение десяти ра-
бочих дней со дня 
поступления в ад-
министрацию го-
родского округа 
Рефтинский заявле-
ния об исправлении 
опечаток и (или) 
ошибок об исправ-
лении технической 
ошибки. 

государ-
ственных 
услуг, тех-
нологиче-
ское обес-
печение: 
доступ к ав-
томатизиро-
ванным си-
стемам 
СЭД,  
ИАС УРТ 
СО, ИнГео, 
наличие 
МФУ, теле-
фонная 
связь) 



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 8. «Особенности предоставления услуги в электронной форме» 
 

Способ получения заявителем инфор-
мации о сроках и порядке предоставле-

ния услуги 

Способ за-
писи на 

прием в ор-
ган, МФЦ 
для подачи 
запроса о 

предоставле-
нии услуги 

Способ формирования за-
проса о предоставлении 

услуги 

Способ приема и регистра-
ции органом, предоставля-

ющим услугу, запроса и 
иных документов, необходи-

мых для предоставления 
услуги 

Способ оплаты 
государственной 

пошлины за 
предоставление 
услуги и уплаты 
иных платежей, 
взимаемых в со-
ответствии с за-

конодатель-
ством Россий-

ской Федерации 

Способ получе-
ния сведений о 

ходе выполнения 
запроса о предо-

ставлении услуги 

Способ подачи 
жалобы на 

нарушение по-
рядка предо-

ставления 
услуги и досу-

дебного (внесу-
дебного) обжа-
лования реше-
ний и действий 
(бездействия) 
органа в про-

цессе получения 
услуги 

1 2 3 4 5 6 7 
-официальный сайт администрации 
городского округа Рефтинский; 
- официальный сайт МФЦ, 
- Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

-официаль-
ный сайт 
МФЦ,                       
-Единый 
портал госу-
дарствен-
ных  
и муници-
пальных 
услуг (функ-
ций), 

путем заполнения 
формы запроса: 
- на Едином портале гос-
ударственных и муници-
пальных услуг (функ-
ций), 
- на официальном сайте 
администрации город-
ского округа Рефтин-
ский. 

принятие органом от за-
явителя документов  
в электронной форме ис-
ключает необходимость их 
повторного представления 
в бумажном виде. 

- - личный каби-
нет заявителя на 
Портале Сверд-
ловской области, 
- на электронную 
почту заявителя 
(направляется 
администрацией 
городского 
округа Рефтин-
ский) 

- через офици-
альный сайт 
администрации 
городского 
округа Рефтин-
ский,                                                              
- через офици-
альный сайт 
МФЦ,                                                                                      
- через Единый 
портал госу-
дарственных и 



- официаль-
ного сайта 
администра-
ции город-
ского округа 
Рефтинский. 

муниципаль-
ных услуг 
(функций).      

 
Перечень приложений: 
Приложение №1 (Форма заявления на выдачу разрешений на строительство объектов капитального строительства) 
 



Приложение № 1 
к технологической схеме 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства» 

 
  

 

 

Заявление о выдаче разрешения на строительство 

от «____» ________________20__ г. 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу 
выдать разрешение на: 

1 Строительство объекта капитального строительства  

Реконструкцию объекта капитального строительства  

 Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта) 

 

 

 

В ____________________ (указывается наименование органа местного 
самоуправления муниципального образования Свердловской области, 
предоставляющего         муниципальную услугу) 
Сведения о Заявителе (застройщике): 
______________________________________________________    
(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, зарегистрированного в 
______________________________________________________   
качестве индивидуального предпринимателя), полное наименование организации, 
______________________________________________________ 
и организационно-правовой формы юридического лица) 
в лице: 
(Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица, 
____________________________________________________________ 
представителя физического лица) 
Документ, удостоверяющий личность:  
______________________________________________________  
(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан) 
________________________________________________________________ 
Сведения о государственной регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя): 
ОГРН (ОГРНИП) ______________________________________ 
ИНН _________________________________________________ 
Контактная информация: 
Телефон: _____________________________________________ 
Эл. почта: ____________________________________________ 
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес 
места жительства (регистрации) физического лица: 
_____________________________________________________ 
Почтовый адрес: ______________________________________ 
_____________________________________________________ 



Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта) 

 

(указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции),  
на который оформляется разрешение на строительство) 

2 Наименование объекта капитального строительства 
(этапа) в соответствии  
с проектной документацией 
(указывается наименование объекта капитального 
строительства в соответствии 
с утвержденной застройщиком или заказчиком 
проектной документацией) 
 

 

3 Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы проектной 
документации, и в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
наименование организации, выдавшей 
положительное заключение государственной 
экологической экспертизы 

 

3.1 Регистрационный номер и дата выдачи 
положительного заключения экспертизы проектной 
документации, и в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
реквизиты приказа  
об утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы  

 

4 Кадастровый номер земельного участка (земельных 
участков), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства 

 

Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства 

 

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства 

 

Реквизиты соглашения об установлении сервитута, 
публичного сервитута  

 



5 Сведения о градостроительном плане земельного 
участка (указывается дата выдачи 
градостроительного плана земельного участка, его 
номер и орган, выдавший градостроительный план 
земельного участка  

(не заполняется в отношении линейных объектов, 
кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации) 

 

6 Сведения о проекте планировки и проекте межевания 
территории 

(заполняется в отношении линейных объектов, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. Указываются дата и номер 
решения об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории (в соответствии  
со сведениями, содержащимися  
в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности) и лицо, принявшее 
такое решение 

 

7 Сведения о проектной документации объекта 
капитального строительства, планируемого  
к строительству, реконструкции 

(указывается кем, когда разработана проектная 
документация (реквизиты документа, наименование 
проектной организации)) 

 

8 Реквизиты разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

 

 

9 Реквизиты решения об установлении или изменении 
зоны с особыми условиями использования 
территории в случае строительства объекта 
капитального строительства, в связи с размещением 
которого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежит установлению зона  
с особыми условиями использования территории, или 
в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит 
установлению зона с особыми условиями 
использования территории или ранее установленная 
зона с особыми условиями использования территории 
подлежит изменению 
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10 Реквизиты решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика вновь строящегося или 
подлежащего реконструкции объекта капитального 
строительства 

 

 

При этом сообщаю, что строительство будет осуществляться на основании следующих прилагаемых 
документов*: 

 

Всего к заявлению приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 
сведениями, сообщать в администрацию Асбестовского городского округа. 

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации 
и недостоверных данных. 

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных в администрации Асбестовского 
городского округа. 
Застройщик:       
                              (наименование должности руководителя                (личная подпись)   (расшифровка подписи) 

                 юридического лица)         
 

«_______»_________________ _______ г.      М.П. 
 
Исполнитель, телефон____________________________________ 
*указываются прилагаемые документы в соответствии с частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации 

 


