
1 

 

УТВЕРЖДЕН  

Постановлением администрации 

                                                                                      Таштыпского сельсовета  

                                                                                        от «23»  08  2012 г.  №  250 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

 

«Выдача разрешений на строительство, продление срока действия разрешения 

на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, 

прекращение действия разрешения на строительство» 

(в редакции постановления №24 от 08.02.2017 г.) 

(в редакции постановления №71 от 12.03.2018 г.) 

                в редакции Постановления №177 от 31.05.2018 г.) 

 

 

 

I. Общие положения 

 

Общие сведения об услуге 
1. Административный регламент по предоставлению услуги «Выдача 

разрешений на строительство, продление срока действия разрешения на 

строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, прекращение 

действия разрешения на строительство» (далее - регламент) разработан в целях 

повышения качества и доступности предоставления услуги «Выдача разрешений на 

строительство, продление срока действия разрешения на строительство, внесение 

изменений в разрешение на строительство, прекращение действия разрешения на 

строительство» (далее – услуга), создания комфортных условий для её получения, 

и определяет порядок продления срока действия ранее выданного разрешения  на 

строительство, порядок внесения изменений в ранее выданное разрешение на 

строительство, порядок прекращения действия разрешения на строительство 

объектов капитального строительства, расположенных на территории Таштыпского 

сельсовета.  ( В редакции Постановления № от 14.02.2014 г.) 

1.2. Целью продления срока действия  разрешения на строительство является 

обеспечение прав собственника, владельца, арендатора или пользователя объекта 

незавершенного строительства, реконструкции  на завершение строительства, 

реконструкции такого объекта в случае истечения срока действия разрешения на 

строительство. ( В редакции Постановления № от 14.02.2014 г.) 

1.3. Целью  внесения изменений в  разрешение на строительство является,  

приведение  разрешения на строительство в соответствие  с измененными  после 

его выдачи:  

1) правоустанавливающими документами на земельный участок и  на объект 

капитального строительства; 

2)  адресом земельного участка; 

3)  проектной документацией или схемой планировочной организации 

земельного участка (для индивидуального жилищного строительства), 

предполагающих изменение  параметров  объекта капитального строительства, 
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необходимость в изменении которых выяснилась в процессе строительства, 

реконструкции  такого объекта; 

4) внесение дополнительно в разрешение на строительство физических лиц 

являющимися собственниками или арендаторами земельного участка. 

( В редакции Постановления № от 14.02.2014 г.) 

1.4. Целью прекращения  действия  разрешения на строительство, является 

приведение данного документа в соответствие с прекратившемся правом на 

земельный участок.  

( В редакции Постановления № от 14.02.2014 г.) 

2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при предоставлении услуги на территории                                          

Таштыпского сельсовета. 

              

Орган, предоставляющий услугу 
3. Органом, предоставляющим услугу на территории Таштыпского сельсовета 

(далее – уполномоченный орган), является администрация Таштыпского 

сельсовета. 

3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуге можно 

получить: 

1) по месту нахождения администрации Таштыпского сельсовета по адресу: 

655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, д. 35, 1-й 

этаж, кабинет №106; 

2) по телефонам: 8(39046)2-12-56; 

3) путем письменного обращения по адресу: 655740, Республика Хакасия, 

Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, д. 35, 1-ый этаж, кабинет №106; 

4) посредством обращения по электронной почте: tashsel@mail.ru; 

5) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: на сайте 

http://таштыпсельсовет.рф. 

6) из информационного стенда, оборудованного в администрации 

Таштыпского сельсовета. 

3.2. График работы администрации Таштыпского сельсовета: 

понедельник – пятница: 8.00ч. -16.00ч.  

обед: 12.00ч. – 13.00ч. 

суббота, воскресенье – выходной. 

( В редакции Постановления № от 14.02.2014 г.) 

4. Органы местного самоуправления, а также организации в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством 

Республики Хакасия и Администрацией Таштыпского сельсовета участие которых 

необходимо при исполнении  услуги. 

 

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги. 

5. Получателем услуги является застройщик – физическое или юридическое лицо, 

обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 

также  выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 

для их строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее – заявитель). 

 

 

Порядок информирования о предоставлении услуги.  

http://tashtipselsovet.ucoz.ru/
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6. Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления услуги можно 

получить непосредственно в уполномоченном органе по адресу Республика 

Хакасия, Таштыпский район, село Таштып, улица Ленина, 35, кабинет №106, на 

официальном сайте уполномоченного органа по адресу 

WWW.TASHZEM.UCOZ.RU, на Российском портале государственных услуг (далее 

РПГУ), www.gosuslugi.ru, а так же информирование осуществляется по телефону  8 

39046 2 12 56.  

Заявитель может представить письменное обращение, в уполномоченный 

орган, направив его по адресу 655 740 Республика Хакасия, Таштыпский район, 

село Таштып, улица Ленина, 35, в Администрацию Таштыпского сельсовета или по 

электронной почте E-MAIL: tashsel@mail.ru, а так же осуществляться через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее - многофункциональный центр. (в редакции Постановления №177 от 31.05.2018 г.) 

 

7. Письменные обращения заявителей по вопросам о порядке, способах и условиях 

получения услуги рассматриваются сотрудниками уполномоченного органа с 

учетом времени подготовки ответа заявителю, не позднее 30 дней с момента 

регистрации обращения уполномоченным органом. 

Обращения по вопросам предоставления услуги, поступающие по электронной 

почте, исполняются аналогично документам на бумажных носителях. 

Подготовленный ответ направляется заявителю по указанному в электронном 

обращении почтовому адресу. 

8. Прием заявлений на предоставление услуги осуществляется: Республика 

Хакасия, Таштыпский район, село Таштып, улица Ленина, 35, кабинет №106                                                    

 в соответствии с режимом работы:  

понедельник – среда с 8.00 до 16.00 часов,  

четверг – не приемный день – работа с документами,  

пятница – выездной день по объектам, участкам. 

 

II. Стандарт предоставления услуги 

 

Наименование услуги 
9. Услуга «Выдача разрешений на строительство, продление срока действия 

разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, 

прекращение действия разрешения на строительство». 

( В редакции Постановления № от 14.02.2014 г.) 

Орган, предоставляющий услугу 
10. Предоставление услуги осуществляется Администрацией Таштыпского 

сельсовета. 

Результат предоставления услуги 

11. Результатом предоставления услуги является: 

- конечными результатами предоставления муниципальной услуги по продлению 

срока действия  разрешения на строительство, внесению изменений в  разрешение 

на строительство, прекращения действия разрешения на строительство, является 

получение заявителем ранее выданного  разрешения на строительство с внесенной 

в него записью о продлении срока строительства, или с внесенными изменениями, 

аннулирование разрешения на строительство; 

- выдача разрешения на строительство;  

- отказ в выдаче разрешения на строительство.  

( В редакции Постановления № от 14.02.2014 г.) 

mailto:tashsel@mail.ru
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Срок предоставления услуги 
12. Общий срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

Градостроительным Кодексом РФ не может превышать  7 дней со дня подачи 

заявления с прилагаемыми к нему документами. 

Сроки прохождения отдельных административных процедур предоставления 

муниципальной услуги, приведены в разделе III  «Административные процедуры». 

Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению 

муниципальной услуги исчисляется: с даты предоставления, заявителем полного 

комплекта документов, предусмотренных частями 14, 15, 15.1 и 15.2 настоящего 

Административного регламента, не требующих исправления и доработки. ( В 

редакции Постановления №24 от 08.02.2017 г.) 

13. Предоставление услуги «Выдача разрешения на строительство, продление 

срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство, прекращение действия разрешения на строительство» 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  

- Конституция Российской Федерации («Российская газета» №237 от 1993); 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета» №290 от 

30.12.2004); 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 

газета» №202 от 08.10.2003); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О 

форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» («Российская газета» №275 от 07.12.2005); 

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденное Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» («Российская газета» №41 от 27.02.2008); 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

19.10.2006 № 120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы 

разрешения на строительство» («Российская газета» №257 от 16.11.2006); 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» («Российская газета» № 95 от 05.05.2006); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» №168 от 

30.07.2010); 

- Устав Администрации Таштыпского сельсовета от 21.02.2006 г;  

– Земельным кодексом Российской Федерации; 

 ( В редакции Постановления № от 14.02.2014 г.) 

– Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;  

( В редакции Постановления № от 14.02.2014 г.) 

– Федеральным законом от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 

недвижимого имущества». 

 ( В редакции Постановления № от 14.02.2014 г.) 
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Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления услуги, которые заявитель должен предоставить 

самостоятельно 
 

14. Для получения услуги заявитель представляет в уполномоченный орган: 

 1. Заявление о выдаче разрешения на строительство; 

2. градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня 

представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки 

территории и проекта межевания территории; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с 

обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и 

проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического 

наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 

документации по планировке территории применительно к линейным объектам; 

г) архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 

присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 

общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 

религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 

реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации 

указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса; 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 статьи 48 настоящего Кодекса), если такая проектная 

документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, 

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 

случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 настоящего Кодекса, положительное 

заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в 

случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса; 

4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 настоящего Кодекса, в 

случае использования модифицированной проектной документации; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое 

разрешение в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей части 

случаев реконструкции многоквартирного дома; 

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 

заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/e4e86e6b0a7ccfc09b609567893e2be2eb4ded28/#dst101091
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst448
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/e4e86e6b0a7ccfc09b609567893e2be2eb4ded28/#dst101091
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/e4e86e6b0a7ccfc09b609567893e2be2eb4ded28/#dst500
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/e4e86e6b0a7ccfc09b609567893e2be2eb4ded28/#dst101402
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/e4e86e6b0a7ccfc09b609567893e2be2eb4ded28/#dst1312
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/91122874bbcf628c0e5c6bceb7fe613ee682fc73/#dst100628
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst101812
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Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной 

корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления 

государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 

объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, 

правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 

предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, 

в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и 

полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении 

такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 

причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в 

случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 

реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 

доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 

случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации; 

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению 

объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности такого объекта.( в редакции Постановления №177 от 

31.05.2018 г.) 

 

15. Для подготовки разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта индивидуального жилищного строительства заявитель  

представляет следующие документы: 

1. Заявление о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого 

дома; 

2.  Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три 

года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство; 

3. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства в случае, если строительство или реконструкция объекта 

индивидуального жилищного строительства планируется в границах 

территории исторического поселения федерального или регионального 

значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2  ст. 51 

Градостроительного кодекса. Описание внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства включает в себя его описание в 

текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика 

объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме 

включает в себя указание на параметры объекта индивидуального 

жилищного строительства, цветовое решение его внешнего облика, 

планируемые к использованию строительные материалы, определяющие 

внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик 

такого объекта, требования к которым установлены градостроительным 

регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта 

капитального строительства. Графическое описание представляет собой 

изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта.(в редакции 

постановления №71 от 12.03.2018 г.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294842/219c3257c1aa4b0fb9896079a0f295343e523d37/#dst100325
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst1602
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4.  Правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды 

земельного участка, свидетельство о праве собственности на земельный 

участок и т.п.), если указанные документы отсутствуют в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

5. Схема планировочной организации земельного участка с обозначением 

места размещения объекта индивидуального жилищного строительства; 

15.1. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен федеральным 

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления или уполномоченной организацией, 

осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и 

государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, 

изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок 

военного назначения, либо Государственной корпорацией по космической деятельности 

"Роскосмос", выдавшими разрешение на строительство, по заявлению застройщика, 

поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого 

разрешения. В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть 

отказано в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. 

( В редакции Постановления №177 от 31.05.2018 г.) 

15.2. Для внесения изменений в ранее выданное разрешение на строительство: 

1)  заявление (форма заявления – приложение 2); 

2)  оригинал ранее выданного разрешения на строительство; 

3) правоустанавливающие документы (для внесения изменений в наименование 

застройщика); 

4) постановление об образовании земельных участков путем объединения или 

раздела, перераспределении, выдела; 

5) градостроительный план земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, в 

случае образования земельного участка путем раздела, перераспределения, выдела; 

6) копию откорректированной проектной документации в части вносимых 

изменений  (в случае внесения изменений в  разрешения на строительство 

объектов, не относящихся к индивидуальному жилищному строительству); 

7) копию откорректированной схемы планировочной организации земельного 

участка  (в случае внесения изменений в  разрешения на строительство объектов 

 индивидуального жилищного строительства); 

8) положительное заключение государственной экспертизы откорректированной 

проектной документации  (для объектов капитального строительства, 

определенных ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

9) постановление об изменении адреса (для внесения изменений в адрес); 

10) правоустанавливающие документы физических лиц, которых необходимо 

внести в разрешение на строительство, реконструкцию капитального строительства 

(паспорт, свидетельство о рождении).  

( В редакции Постановления № от 14.02.2014 г.) 

16. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя представление других 

документов кроме документов, установленных пунктом 14, 15, 15.1, 15.2 

настоящего регламента. 

17. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 18 настоящего 

регламента, по собственной инициативе. 

 

Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90213/5c32fb570412936a495f597989a9778b6a10b1eb/#dst100028
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актами для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов государственных внебюджетных фондов, 

органов местного самоуправления, организаций и запрашиваются органом, 

предоставляющим услугу, в органах (организациях), в распоряжении которых 

они находятся, если заявитель не представил такие документы и информацию 

самостоятельно 

 

18. К документам, которые необходимы для предоставления услуги и находятся в 

распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организаций, подлежащих запросу через 

уполномоченный орган, если такие документы не были предоставлены заявителем 

самостоятельно, относятся:  

- Правоустанавливающие документы на земельный участок; 

- Градостроительный план земельного участка; 

- Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае если застройщику было предоставлено 

такое разрешение). 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги 

19. Оснований для отказа в приеме документов на предоставление услуги нет. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги 

20. В соответствии с пунктом 13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации основаниями для отказа в предоставлении услуги являются: 

- несоответствии представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 

выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 

проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного 

участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации, требованиям, установленным в 

разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции. (в редакции постановления №71 от 12.03.2018 г.) 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть оспорен 

застройщиком в досудебном и судебном порядке. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление услуги 
21. Услуга предоставляется бесплатно. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

услуги и при получении результата предоставления таких услуг 

22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при 

получении решения о согласовании или об отказе в согласовании не должен 

превышать 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, в том 

числе в электронной форме 

23. Регистрация заявления осуществляется в день поступления заявления в 

уполномоченный орган. 

Требования к помещениям, в которых, предоставляется услуга 



9 

 

24. Помещения, в которых осуществляется предоставление услуги, должны быть 

обеспечены: 

- средствами пожаротушения; 

- табличками с указанием номера кабинета, наименования соответствующего 

структурного подразделения, фамилии, имени, отчества, должности специалиста, 

осуществляющего предоставление услуги; 

- информационным стендом с размещением образцов заявлений, нормативно-

правовых актов. 

25. Места ожидания оборудуются стульями, столами, обеспечиваются 

канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, 

информационными стендами. 

26. Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление услуги, 

оборудовано телефоном, мебелью, набором оргтехники, позволяющим 

организовать предоставление услуги в полном объёме.  

27. Вход в помещение оборудуется пандусами, проходами, параметры которых 

делают возможным доступ в помещение заявителям с ограниченными 

возможностями.  

Показатели доступности и качества услуги 

28. Показателями доступности услуги являются: 

- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги; 

- короткое время ожидания предоставления услуги. 

29. Показателями качества услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления услуги; 

- доля решений, принятых в результате оказания услуги, признанных 

недействительными судом;  

- количество жалоб на действия (бездействие) работников уполномоченного 

органа. 

 

 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме. 

 

30. Предоставление услуги включает следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

услуги; 

- рассмотрение заявления и представленных документов; 

- принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги и 

информирование заявителя. 

 

 

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления услуги. 

31. Основанием для начала административной процедуры приема и 

регистрации заявления и прилагаемых к нему документов является обращение 

заявителя к специалисту с письменным заявлением о продлении срока действия  

разрешения на строительство (приложение №1 к административному регламенту), 

с заявлением о внесении изменений в ранее выданное разрешение на строительство 

(приложение №2 к административному регламенту) и прилагаемыми к такому 
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заявлению документами, предусмотренными пунктами 15.1 и 15.2 настоящего 

административного регламента, пункт 14 и 18. ( В редакции Постановления № от 

14.02.2014 г.) 
31.1   Основанием для начала административной процедуры приема и 

регистрации уведомления, является поступление в Администрацию Таштыпского 

сельсовета уведомления о прекращении прав на земельный участок от отдела. ( В 

редакции Постановления № от 14.02.2014 г.) 

31.2. Заявление о продлении срока разрешения на строительство  застройщик 

подает не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого 

разрешения. ( В редакции Постановления № от 14.02.2014 г.) 

31.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, 

знакомится с предоставленным комплектом документов, определяет их 

соответствие установленным требованиям  и в случае: 

- соответствия заявления и прилагаемых к нему документов перечню 

документов, предусмотренных в пунктах 15.1 и 15.2, регистрирует поступившее 

заявление. 

- несоответствия заявления и прилагаемых к нему документов перечню 

документов, предусмотренных в пунктах 15.1, и 15.2, не регистрирует поступившее 

заявление и возвращает его вместе с прилагаемыми документами заявителю, устно 

сообщив о причине отказа в приеме заявления. ( В редакции Постановления № от 

14.02.2014 г.) 

31.4.  Если заявитель не согласен с причиной отказа и настаивает на приеме 

заявления и прилагаемых документов, заявление регистрируется и принимается с 

неполным комплектом документов.  В течении 10 дней после регистрации 

заявления готовится письменный отказ о продлении срока действия  разрешения на 

строительство или отказ о внесении изменений в ранее выданное разрешение на 

строительство в связи с несоответствием прилагаемых документов установленным 

требованиям.  Отказ  вручается  заявителю лично  в письменной форме или при его 

неявке в день получения направляется заказным письмом с уведомлением. 

Основанием для начала исполнения услуги является обращение заявителя в 

уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги, и документами 

предусмотренными пунктами 14, 15.1,15.2, 18 настоящего регламента. 

Заявитель может представить заявление и документы лично, направить по 

почте или на электронную почту по адресам, указанным в пункте 6 настоящего 

регламента и обратиться через РПГУ. ( В редакции Постановления № от 

14.02.2014 г.) 

32. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления услуги осуществляет должностное лицо уполномоченного органа, 

ответственное за прием и регистрацию документов в рамках предоставления 

услуги.  

33. Сотрудник, ответственный за прием и регистрацию документов:  

            - проверяет полномочия представителя заявителя; 

            - проверяет наличие всех необходимых документов, правильность 

заполнения заявления; 

            - сверяет копии документов с их подлинниками и заверяет их, возвращает 

подлинники заявителю; 

            - проверяет соответствие представленных документов следующим 

требованиям: документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц; в документах нет подчисток, 
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приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; документы не 

имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 

            - выдает заявителю расписку в получении документов с указанием их 

перечня и даты получения; 

            - вносит, в журнал учета входящих документов запись о приеме документов 

в соответствии с правилами делопроизводства. 

 

34. Результатом административной процедуры является прием и регистрация 

документов, представленных заявителем.  

 

35. Исполнение процедуры приема и регистрации осуществляется в течение дня 

обращения заявителя в уполномоченный орган с заявлением. 

 

Рассмотрение заявления и предоставленных документов 
 36. После приема и регистрации заявлений и документы передаются сотруднику, 

ответственному за предоставление услуги (далее - исполнитель). 

37. Исполнитель осуществляет проверку полноты содержащейся в заявлении 

информации и  комплектности представленных заявителем документов с учетом 

требований законодательства Российской Федерации и настоящего регламента. ( В 

редакции Постановления № от 14.02.2014 г.) 

37.1. После принятия документов специалист в течении четырех дней   

обеспечивает проверку на предмет соответствия:  

1)  документов, прилагаемых к заявлению, требованиям пункта 15.1, 15.2  

настоящего административного регламента; 

2) проектной документации или схемы планировочной организации земельного 

участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства требованиям градостроительного плана земельного участка, либо в 

случае внесения изменений в разрешение на строительство линейного объекта  

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории,  

красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка 

проектной документации или указанной схемы планировочной организации 

земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции. ( В редакции Постановления № от 14.02.2014 г.) 

37.2. Для установления факта начала строительства объекта  при продлении 

разрешения на строительство ответственный исполнитель выезжает по адресу 

строительства. ( В редакции Постановления № от 14.02.2014 г.) 

37.3. Осуществляется получение сведений о государственной регистрации 

прекращения прав на земельный участок из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество  и сделок с ним. ( В редакции Постановления № от 

14.02.2014 г.) 

37.4. В продлении срока действия  разрешения на строительство  

отказывается в случае, если: 

1) обнаружено отсутствие документов, определенных пунктом 7.1 

настоящего административного регламента; 

2) строительство, реконструкция объекта капитального строительства не 

начаты до истечения срока подачи заявления о продлении разрешения на 

строительство; ( В редакции Постановления № от 14.02.2014 г.) 
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37.5. Во внесении изменений в разрешение на строительство  отказывается в 

случае, если: 

1) обнаружено отсутствие документов, определенных пунктом 7.1 настоящего 

административного регламента; 

2) обнаружено несоответствие представленных документов требованиям 

градостроительного плана земельного участка, либо в случае внесения изменений 

в  разрешение на строительство линейного объекта  требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории,  красным линиям: 

3) обнаружено несоответствие представленных документов  требованиям, 

установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции. ( В редакции Постановления № от 

14.02.2014 г.) 

37.6.  По итогам проверки предоставленных документов  в течении трех дней 

ответственный исполнитель готовит: 

- продление или внесение изменений в разрешение на строительство  в случае 

отсутствия фактов, перечисленных в пункте 37.4, 37.5 настоящего 

административного регламента; 

- уведомление об отказе в продлении или внесении изменений в разрешение на  

строительство с указанием причин отказа в случаях наличия фактов, 

перечисленных в   пунктах  37.4,  37.5  настоящего административного регламента. 

( В редакции Постановления № от 14.02.2014 г.) 

37.7. По итогам получения  сведений о государственной регистрации 

прекращения прав на земельный участок из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество  и сделок с ним готовится решение о прекращении 

действия разрешения на строительство. ( В редакции Постановления № от 

14.02.2014 г.) 

37.8. Запись о продлении разрешения на строительство осуществляется на 

бланке ранее выданного разрешения на строительство  в соответствии с 

Инструкцией о порядке заполнения формы разрешения на строительство , 

утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации  от 19 октября 2006 года № 120. Одновременно эта запись 

осуществляется во всех экземплярах разрешения на строительства, хранящихся в 

архиве уполномоченного отдела и в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. ( В редакции Постановления № от 14.02.2014 г.) 

37.9. Запись о внесении изменений в разрешение на строительство 

осуществляется в регистрационном журнале. Глава Таштыпского сельсовета 

выдает постановление о внесение изменений в разрешение на строительство, 

реконструкцию капитального строительства с указанием причин. После чего 

специалист выдает новое разрешение на строительство, реконструкцию 

капитального строительства. ( В редакции Постановления № от 14.02.2014 г.) 

37.10. Уведомление об отказе в  продлении разрешения на  строительство  с 

указанием причин отказа  оформляется по форме, установленной данным 

административным регламентом (приложение № 3 к административному 

регламенту) в двух экземплярах. ( В редакции Постановления № от 14.02.2014 г.) 
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37.11. Уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на  

строительство  с указанием причин отказа  оформляется по форме, установленной 

данным административным регламентом (приложение № 4 к административному 

регламенту) в двух экземплярах. ( В редакции Постановления № от 14.02.2014 г.) 

37.12. Результатом  выполнения административной процедуры  являются: 

подписанное постановление о прекращении действия разрешения на 

строительство, подписанная запись в ранее выданном разрешении на строительство 

о продлении срока действия разрешения на строительство, о внесении изменений в 

разрешение на строительство или уведомление об отказе в продлении срока 

действия разрешения  на строительство, внесении изменений в разрешение на 

строительство. ( В редакции Постановления № от 14.02.2014 г.) 

 

 38. Исполнитель определяет перечень документов, которые не были 

предоставлены заявителем и должны быть получены в рамках межведомственного 

взаимодействия, подготавливает и направляет межведомственные запросы.  

39. Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с 

порядком межведомственного взаимодействия, предусмотренным соглашением о 

межведомственном взаимодействии между уполномоченным органом и органами, 

участвующими в предоставлении услуги.  

 

 40. Контроль, за направлением запросов, получением ответов на запросы и 

своевременным направлением указанных ответов в уполномоченный орган 

осуществляет сотрудник, ответственный за межведомственное взаимодействие. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги и 

информирование заявителя 

41. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

наличие заявления и полного комплекта документов для принятия решения о 

выдаче (или об отказе в выдаче) разрешения на строительство. 

Принятие решения о выдаче разрешения на строительство 

 

42. При соответствии пакета документов требованиям действующего 

законодательства и настоящего регламента, ответственный исполнитель принимает 

положительное решение о предоставлении услуги. Ответственный исполнитель 

готовит проект разрешения на строительство и направляет его на подпись 

руководителю уполномоченного органа. 

После принятия положительного решения о предоставлении услуги, Система 

автоматически формирует уведомление о принятии положительного решения и 

направляет его заявителю в Личный кабинет (при заполнении заявления через 

Портал), либо на электронную почту заявителя. 

 

43. Заявителю направляется разрешение на строительство способом, указанным в 

заявлении. 

Принятие и выдача (направление) решения об отказе в согласовании 

 

44. В случае выявления несоответствия пакета документов установленным 

требованиям, ответственный исполнитель готовит проект уведомления об отказе в 

выдаче разрешения на строительство и направляет проект на подпись 

руководителю уполномоченного органа, после чего направляет заявителю 

уведомление об отказе в предоставлении услуги с разъяснением причины отказа.  
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45. Заключение направляется заявителю способом, указанным в заявлении. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

46. Контроль за предоставлением услуги осуществляется путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения  положений настоящего регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, местных правовых актов. 

47. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и 

рассмотрения обращений, организации личного приема граждан. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 

(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) или 

внеплановый характер, а также по конкретному обращению заявителя. 

48. Сотрудники, ответственные за прием и выдачу документов, за подготовку и 

направление межведомственных запросов, за подготовку и выдачу (направления) 

решения о согласовании или решения об отказе в согласовании, несут 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и выдачи 

документов и порядка оказания услуги. 

Персональная ответственность сотрудника закрепляется в должностной 

инструкции в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

49. В случае выявления нарушений настоящего регламента виновные лица 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, а так же 

должностных лиц, либо служащего. 

 

50. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения услуги, в 

досудебном порядке.  

51. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя, о предоставлении услуги; 

- нарушение срока предоставления услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Хакасия, местными правовыми актами для предоставления услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми Республики Хакасия, правовыми актами для предоставления услуги, у 

заявителя; 

- отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Хакасия, местными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Хакасия, местными правовыми актами; 
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- отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

52. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего  услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего  услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

 

53. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, либо служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, 

либо служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, либо  служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

54. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 

которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

55. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий услугу, 

принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Хакасия, местными правовыми актами, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
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56. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Приложение №1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Продления срока действия разрешения на 

строительство, внесение изменений в 

разрешение на строительство  » 
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Главе Таштыпского сельсовета 

__________________________  

  

Застройщик 

_____________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. паспортные данные физического лица или полное наименование организации – юридических лиц) 

_____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, электронный адрес почты, Интернет-сайт) 

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о продлении срока действия  разрешения на строительство  

      от «___» _______________ 20___г. 

  

Прошу продлить разрешение на строительство (реконструкцию, ) от «____»  

________________             г. № ____________________________________________,  

срок действия которого установлен до «_____» ______________________ 20____г. 

                                                                                                             

наименование объекта _______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 /указать наименование объекта,                       

____________________________________________________________________________________________________________________ 

на земельном участке по адресу:__________________________________________________ 
                                                                                                       /город, район, улица, номер участка/ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 площадью ______________________кв. м,   кадастровый № _________________________ 

 на срок до «____» ___________________________ 20____ г. 

  

В связи с тем, что: _____________________________________________________________ 
                                 /причины невыполнения условия об окончании срока строительства объекта капитального строительства/ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________

  

Состоянием объекта: 

Виды работ Процент выполнения Примечание 

Земляные работы     

Фундамент     

Каркас     

Специальные внутренние работы     

Инженерные сети     

Благоустройство территории     

Приложения: 

1. Копия  проекта организации строительства с внесенными изменениями в части 

продолжительности строительства; 

2. Согласованный и утвержденный график производства работ по завершению 

строительства объекта капитального строительства в заявленный срок  

ЗАСТРОЙЩИК 

______________________        _____________                  _______________________        

М.П.     /должность/                                                         /подпись/                                                /Ф. И..О./ 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Приложение №2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Продления срока действия разрешения на 

строительство, внесение изменений 

в разрешение на строительство   » 

Главе Таштыпского сельсовета 

___________________________  

  

Застройщик___________________________________________________________________ 
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(ф.и.о. паспортные данные физического лица или полное наименование организации – юридических лиц) 

_____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, электронный адрес почты, Интернет-сайт) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесение изменений в разрешение на строительство  

от «___» _______________ 20___г. 

  

Прошу внести изменения в разрешение на строительство  

от «____»  ________________ 20___  г. № ____________________________________ 

наименование объекта _______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 /указать наименование объекта,                       

____________________________________________________________________________________________________________________ 

на земельном участке по адресу:__________________________________________________ 
                                                                                                       /город, район, улица, номер участка/ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

  

площадью ______________________кв. м,   кадастровый № _________________________  

В связи с тем, что ______________________________________________________________ 
                                                                                                        /указать причину внесения изменений/ 

_____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Приложения: Документы, подтверждающие необходимость внесения изменений. 

  

ЗАСТРОЙЩИК 

______________________        _____________                  _______________________        

М.П.   /должность/                                                                 /подпись/                                                /Ф. ,И..О./ 
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  Приложение №3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Продления срока действия разрешения на 

строительство, внесение изменений в 

разрешение на строительство   »  

  

Кому:   

________________________ 
                                                                           (наименование застройщика 

__________________________  
                                                                        (фамилия, имя, отчество – для граждан, 

 ____________________________ 
                                                                                                  полное наименование организации – для юридических лиц), 

_________________________________________ 
                                                                              его почтовый индекс и адрес)  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в  продлении срока действия  разрешения на строительство 

№ ____________________________________

_____________________________ 

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
  

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного 
                                                                                                                                                                                                                               , 

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство) 
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руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

отказывает в продлении срока действия разрешения  на строительство, 

реконструкцию, объекта капитального 

строительства____________________________                                         

   (ненужное зачеркнуть) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта капитального строительства 

в соответствии с проектной документацией)  
расположенного по адресу:_____________________________________________   

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием 
  

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)  
Причинами отказа являются:______________________________________________   

(полный перечень причин отказа  со ссылками на законадательство)  

____________________________________________________________________________________________________________________  

          
(должность уполномоченного лица, 

осуществляющего выдачу разрешения на 

строительство) 

  (подпись)   (расшифровка подписи) 

  

“   ”   20   г.   

М.П. 

  

 Приложение №4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Продления срока действия разрешения на 

строительство, внесение изменений в 

разрешение на строительство   » 

 

Кому:  

                                                             __________________________________ 
(наименование застройщика 

                                                             _________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – для граждан, 

                                                           ______________________________________ 
                                                 полное наименование организации – для юридических лиц), 

  
его почтовый индекс и адрес) 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе во внесении изменений в  разрешение на строительство 

№ ____________________________________ 

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
  

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного 
                                                                                                                                                                                                                               , 

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство) 
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руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

отказывает во внесении изменений в разрешение на   строительство, реконструкцию, 

 объекта  капитального строительства                                         
(ненужное зачеркнуть) 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)  
расположенного по адресу:_________________________________________________   
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и 

т.д. или строительный адрес)  

Причинами отказа являются:______________________________________________  
(полный перечень причин отказа  со ссылками на законадательство)  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

  

          
(должность уполномоченного лица, 

осуществляющего выдачу разрешения на 

строительство) 

  (подпись)   (расшифровка подписи) 

  

“   ”   20   г.   

М.П. 

  

  

 

 

 


