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ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

29 сентября 2015 года  № 9/2731 
169840, Республика Коми, г. Инта    

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 

10.04.2015 № 4/1114 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства» 

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 10.04.2015 № 4/1114 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального строительства» следующего 

содержания: 

1.1. Пункт 1.2. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.2. Заявителями являются застройщик: физические или юридические лица, 

являющиеся в соответствии с пунктом 16 статьи 1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации застройщиками (далее – заявитель). 

От имени заявителя, в целях получения услуги может выступать лицо, имеющее 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу 

наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, соответствующими полномочиями.»; 

1.2. Пункт 2.4 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги со дня регистрации запроса 

специалистом МФЦ: 

−  выдача разрешения на строительство – не более 10 календарных дней; 

− продление срока действия разрешения на строительство – не более 10 рабочих 

дней; 

− внесение изменений в разрешения на строительство – не более 10 рабочих дней; 



− мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги – не 

более 10 календарных дней.»; 

1.3. Пункт 2.5 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

−Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:  

−Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», 

21.01.2009; «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, ст. 445; «Парламентская газета», 

29.01.2009);  

− Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 06.10.2003, ст. 3822; «Парламентская газета», 08.10.2003; 

«Российская газета», 08.10.2003); 

− Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006; 

«Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», № 

70-71, 11.05.2006); 

− Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010; 

«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

− Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(«Российская газета», 30.12.2004; «Собрание законодательства РФ», 03.01. 2005, часть 1, 

ст. 16; «Парламентская газета», 14.01.2005); 

− Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 30.12.2004; 

«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, часть 1, ст. 17; «Парламентская газета», 

14.01.2005); 

− Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание 

законодательства РФ», 29.10.2001, ст. 4147; «Парламентская газета», 30.10.2001; 

«Российская газета», 30.10.2001); 

− Приказом Минстроя России от19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы 

разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

− Постановлением администрации МО городского округа «Инта» от 13.02.2013 № 

2/418 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

нарушение порядка предоставления муниципальных услуг, выразившееся в 

неправомерных решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», должностных лиц при предоставлении 

муниципальных услуг» («Искра - твоя городская газета», № 38, 19.02.2013).»; 

1.4. Пункт 2.6. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем. 

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением 

муниципальной услуги заявителю для ознакомления необходимо представить документ, 

удостоверяющий личность. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется 

документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия. 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги (разрешения на строительство) 

заявители подают в МФЦ запрос о предоставлении муниципальной услуги по формам 



согласно Приложению 2 (для юридических лиц), Приложение 3 (для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) к настоящему Регламенту: 

2.6.1.1. К запросу прилагаются следующие документы: 

 правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на такой 

участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним;  

 материалы, содержащиеся в проектной документации (пояснительная записка; 

схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения 

объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия 

публичных сервитутов, объектов археологического наследия; схема планировочной 

организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в 

пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке 

территории применительно к линейным объектам; схемы, отображающие архитектурные 

решения; 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; проект организации строительства объекта капитального 

строительства; проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей); 

 положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ), если такая 

проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного Кодекса РФ; положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного Кодекса РФ; 

 согласие всех правообладателей объекта капитального строительства: в случае 

реконструкции такого объекта  (не представляется для выдачи разрешения на 

строительство объекта индивидуального жилищного строительства на территории 

муниципального органа, за исключением случаев, указанных в регламенте реконструкции 

многоквартирного дома); в случае проведения реконструкции государственным 

(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом», 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; решение общего собрания собственников помещений 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 в многоквартирном доме; 

 копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 

случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации. 

 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. 

2.6.1.2. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, являются:  

 правоустанавливающий документ на земельный участок, если право на такой 

участок зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним;  

 градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения 

на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта 

межевания территории; 

 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации); 

 положительное заключение государственной экологической экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 

Градостроительного кодекса РФ; 

2.6.2.1. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства заявитель направляет запрос о выдаче разрешения на 

строительство, а также следующие документы: 

 схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства; 

 копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на земельный 

участок, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством 

Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП. 

2.6.2.2. В целях выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта 

индивидуального жилищного строительства подлежат получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия следующие документы:  

 правоустанавливающий документ на земельный участок, если право на такой 

участок зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним;  

 градостроительный план земельного участка. 

2.6.3. Для продления срока действия разрешения на строительство заявители 

подают в МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное не менее 

чем за 60 (шестьдесят) дней до истечения срока действия такого разрешения (по формам 

согласно Приложению  4 (для юридических лиц), Приложению 5 (для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) к настоящему Регламенту.  

2.6.3.1. В случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на 

строительство подается застройщиком, привлекающим на основании договора участия в 

долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные 

средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома 

и (или) иных объектов недвижимости, к такому заявлению должен быть приложен 

договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или договор 

страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для 

долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости 

(застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 

жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. 

2.6.4. Для внесения изменений в разрешение на строительство заявители подают в 

МФЦ уведомление (заявление) о предоставлении муниципальной услуги (по формам 

согласно Приложению  6 (для юридических лиц), Приложению  7 (для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) к настоящему Регламенту с указанием реквизитов, а 
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также следующие документы: 

 правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, 

указанном в пункте 2.6.4.1. настоящего Регламента, если право на такой участок не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним;  

2.6.4.1. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на 

земельный участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на 

строительство, выданным прежнему правообладателю земельного участка. 

2.6.4.2. В случае образования земельного участка путем объединения земельных 

участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации выдано разрешение на 

строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на 

образованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на таком 

земельном участке на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство.  

2.6.4.3. В случае образования земельных участков путем раздела, 

перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении 

которых в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ выдано разрешение на 

строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на 

образованные земельные участки, вправе осуществлять строительство на таких земельных 

участках на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство, с 

соблюдением требований к размещению объектов капитального строительства, 

установленных в соответствии с настоящим Кодексом и земельным законодательством. В 

этом случае требуется получение градостроительного плана образованного земельного 

участка, на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства. Ранее выданный градостроительный план земельного 

участка, из которого образованы земельные участки путем раздела, перераспределения 

земельных участков или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи 

градостроительного плана на один из образованных земельных участков. 

2.6.4.4. В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый 

пользователь недр вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и 

необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с 

ранее выданным разрешением на строительство. 

2.6.4.5. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, являются:  

 правоустанавливающие документы на такие земельные участки в случае, 

указанном в пункте 2.6.4.1. настоящего Регламента, если право на такой участок 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним;  

 решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных 

пунктами 2.6.4.2., 2.6.4.3. настоящего Регламента, если в соответствии с земельным 

законодательством решение об образовании земельного участка принимает 

исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления;  

 градостроительный план земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, 

предусмотренном пунктом 2.6.4.3. настоящего Регламента; 

 решение о предоставлении права пользования недрами и решения о 

переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном 

пунктом 2.6.4.4. настоящего Регламента.»; 

1.5. Пункт 2.7. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 



«2.7. Документы, указанные в пунктах 2.6.1.2., 2.6.2.2., 2.6.4.5. настоящего Регламента, 

могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.»; 

1.6. Пункт 2.12. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.12. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются: 

  отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6.1.1., 2.6.2.1., 2.6.4.  

настоящего Регламента; 

  несоответствии представленных документов требованиям градостроительного плана 

земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции. 

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. 

Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является: 

 отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования 

недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных 

соответственно пунктами 2.6.4.1. – 2.6.4.4. настоящего Регламента, или отсутствие 

правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, если в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не содержатся 

сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, и копию таких 

документов не представило лицо, указанное в пункте 2.6.4.1. настоящего Регламента; 

 недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 

участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

 несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям градостроительного плана земельного участка в случае, предусмотренном 

пунктом 2.6.4.3. настоящего Регламента.»; 

1.7.  Раздел 3 приложения к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.8. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.9. Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.10. Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 

1.11. Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 

1.12. Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 

1.13. Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению; 

1.14. Приложение 7 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению; 

consultantplus://offline/ref=B038E4B59459C469D2F6A9BFD3B60E28E233E665DEC3DD85028ABAC1A6425FE56E75907C7Ee9I5I


1.15. Приложение 8 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах 

массовой информации. 

И.о. руководителя администрации       П.В. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «29» сентября 2015 года  № 9/2731 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения,  

в том числе особенности выполнения административных  

процедур в электронной форме 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

 осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках 

предоставления муниципальной услуги; 

 принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

 выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Блок-схема исполнения административной процедуры приведена в Приложении 8 к 

настоящему Регламенту.  

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в МФЦ с письменным запросом и прилагаемыми документами, предусмотренные 

пунктом 2.6.1.1., 2.6.2.1., 2.6.4. настоящего Регламента. 

3.2.2. Специалист МФЦ, осуществляет прием и регистрацию документов путем 

внесения соответствующей информации в электронную базу данных.  

3.2.3. После регистрации запроса и прилагаемых к нему документов заявителю 

выдается первый экземпляр расписки принятых документов с отметкой о дате и входящем 

номере регистрации, второй экземпляр расписки приобщается к поступившим документам. 

3.2.4. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к 

нему документов. 

3.2.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

календарный день с момента обращение заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги.  

Максимальный срок исполнения административной процедуры при продлении 

срока действия  разрешения на строительство, при внесении изменений в разрешении 

составляет 1 рабочий  день с момента обращение заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги.  

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является приём и 

регистрация запроса и документов, поступивших от заявителя, и передача специалисту МФЦ 

ответственному за межведомственные информационные взаимодействия. 

3.3. Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках 

предоставления муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 

специалистом МФЦ ответственным за межведомственные взаимодействия, документов 

поступивших от заявителя. 

3.3.2. В случае если заявителем не были представлены документы, самостоятельно 

предусмотренные пунктом 2.6.1.2., 2.6.2.2., 2.6.4.5. настоящего Регламента, специалист 

МФЦ, ответственный за межведомственные информационные взаимодействия, не позднее 

дня следующего, за днем поступления запроса: 

– оформляет межведомственные запросы; 

– подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя МФЦ; 

– регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 



– направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или 

организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим 

законодательством. 

3.3.3. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.1.2., 2.6.2.2., 2.6.4.5. 

настоящего Регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 

календарных дней с момента получения специалистом МФЦ, ответственным за 

межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления 

межведомственных запросов.  

Максимальный срок исполнения административной процедуры при продлении 

срока действия  разрешения на строительство, при внесении изменений в разрешении 

составляет не более 5 рабочих  дней с момента получения специалистом МФЦ, 

ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для 

направления межведомственных запросов.  

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является получение 

специалистом МФЦ, ответственным за межведомственные взаимодействия всех требуемых 

ответов на межведомственные запросы, и передача зарегистрированных ответов и 

запросов, вместе с представленными заявителем документами в Отдел для подготовки 

решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

передача в Отдел полного комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.6. 

необходимого для предоставления муниципальной услуги. 

Заведующий Отделом осуществляет анализ тематики поступивших запросов.  

В результате анализа определяется степень полноты информации, содержащейся в 

запросе и необходимой для его исполнения. 

По итогам анализа тематики поступивших запросов заведующий Отделом направляет 

пакет документов для исполнения специалисту Отдела, ответственному за подготовку 

решения о предоставлении муниципальной услуги.  

3.4.2. Специалист Отдела ответственный за подготовку решения обеспечивает 

проверку на предмет соответствия документов, указанных в пунктах 2.6. настоящего 

Регламента. 

3.4.3. Специалист Отдела, ответственный за подготовку решения о предоставлении 

муниципальной услуги, по результатам проверки готовит один из следующих документов: 

3.4.3.1. Для получения разрешения на строительство - проект разрешения на 

строительство либо проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, в случае наличия оснований для отказа предусмотренных пунктом 2.12. 

настоящего Регламента. 

3.4.3.2. Для продления срока действия разрешения на строительство - проект 

продленного разрешения на строительство либо проект уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, в случае наличия оснований для отказа 

предусмотренных пунктом 2.12. настоящего Регламента. 

3.4.3.3. Для внесения изменений в разрешение на строительство: проект 

постановления Администрации о внесении изменений в разрешение на строительство 

либо проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случае 

наличия оснований для отказа предусмотренных пунктом 2.12. настоящего Регламента. 

3.4.4. Специалист Отдела направляет на согласование проект разрешения на 

строительство либо проект продленного разрешения на строительство либо проект 

постановления Администрации о внесении изменений в разрешение на строительство: 



 первому заместителю руководителя Администрации; 

 председателю комитета по законодательству и местному самоуправлению 

Администрации; 

 заведующему Отделом. 

3.4.5. Уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо 

согласованные: проект разрешения на строительство либо проект продленного разрешения 

на строительство либо проект постановления Администрации о внесении изменений в 

разрешение на строительство, передаются на подпись руководителю Администрации. 

3.4.6. После прохождения административных процедур специалисту Отдела 

возвращается один из следующих документов: 

 разрешения на строительство; 

 продленное разрешение на строительство; 

 заверенная копия Постановления о внесении изменений в разрешение на 

строительство; 

 уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.7. Критерием принятия решения является соответствие заявления и 

прилагаемых к нему документов требованиям настоящего Регламента 

3.4.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры при выдаче 

разрешения на строительство составляет не более 3 календарный день со дня получения 

из МФЦ документов, необходимых для принятия решения. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры при продлении 

срока действия  разрешения на строительство, при внесении изменений в разрешении 

составляет не более 3 рабочих  дней со дня получения из МФЦ документов, необходимых 

для принятия решения. 

3.4.9. Результатом выполнения административной процедуры является один из 

документов, указанный в пункте 3.4.6. настоящего Регламента. 

3.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является передача 

ответственным специалистом Отдела одного из документов, указанных в пункте 3.4.6. 

настоящего Регламента  специалисту МФЦ, ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги заявителю. 

3.5.2. Специалист МФЦ ответственный за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги выдаёт заявителю или его представителю по доверенности под 

роспись один из документов, указанных в пункте 3.4.6. настоящего Регламента. 

3.5.3. В случае если заявитель или его представитель не обратились в МФЦ за 

получением результата муниципальной услуги, специалист МФЦ ответственный за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги, направляет результат муниципальной 

услуги по почте заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в 

запросе.  

3.5.4. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его 

уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной 

услуги. 

3.5.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 

календарный день с момента поступления сотруднику МФЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие, документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры при продлении 

срока действия  разрешения на строительство, при внесении изменений в разрешении 

составляет не более 1 рабочего  дня со дня получения из МФЦ документов, необходимых 

для принятия решения. 

3.5.6. Результатом выполнения административной процедуры является выдача 

(направление) заявителю одного из документов указанных в пункте 3.4.6. настоящего 

Регламента являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 



Приложение 2  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 
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Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство  

объекта капитального строительства»  

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 

образования городского округа «Инта» 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169840, Россия, Республика Коми, г. Инта, ул. 

Горького, д. 16 

Фактический адрес месторасположения 169840, Россия, Республика Коми, г. Инта, ул. 

Горького, д. 16 

Телефон для справок 6-21-86 

ФИО директора  Сайдашева Ирина Андреевна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

Дни недели Часы работы 

Понедельник Не приемный день
 

Вторник c 8
00

 до 20
00 

Среда c 8
00

 до 20
00 

Четверг c 8
00

 до 20
00 

Пятница c 8
00

 до 20
00 

Суббота с 10
00

 до 16
00

 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об администрации муниципального образования городского  

округа «Инта» 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169840, Россия, Республика Коми, г. 

Инта, ул. Горького, д. 16 

Фактический адрес месторасположения 169840, Россия, Республика Коми, г. 

Инта, ул. Горького, д. 16 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

inta-mo@yandex.ru 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

(82145) 6-28-86, (82145) 6-68-10 

Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) www.adminta.ru 

ФИО и должность руководителя органа Смирнов Павел Валерьевич 

 

График работы отдела градостроительства и земельных отношений Администрации 

День недели Часы работы Часы приема граждан 

Понедельник c 8
00

 до 
 
12

00
, с 13

00
 до 17

00 
c 8

00
 до 

 
12

00
, с 13

00
 до 17

00 

Вторник c 8
00

 до 
 
12

00
, с 13

00
 до 17

00 
c 8

00
 до 

 
12

00
, с 13

00
 до 17

00 

Среда c 8
00

 до 
 
12

00
, с 13

00
 до 17

00 
c 8

00
 до 

 
12

00
, с 13

00
 до 17

00 

Четверг c 8
00

 до 
 
12

00
, с 13

00
 до 17

00 
c 8

00
 до 

 
12

00
, с 13

00
 до 17

00 

Пятница c 8
00

 до 
 
12

00 
c 8

00
 до 

 
12

00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 
 
 

 

 
 

http://www.adminta.ru/


Приложение 3  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «29» сентября 2015 года  № 9/2731 

 
Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство  

объекта капитального строительства» 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление услуги 

 

Полное наименование 

юридического лица (в 

соответствии с учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая 

форма юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя юридического 

лица 

 

ОГРН  

 

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес
 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

      Прошу  выдать  разрешение на строительство, реконструкцию, зданий и сооружений 

(подчеркнуть):________________________________________________________________________ 

 

                         (полное наименование объекта недвижимости) 

 

На земельном участке по адресу:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                (городское, сельское поселение, иное муниципальное образование) 

_____________________________________________________________________________________ 

                              (улица, номер и кадастровый № участка) 

    Сроком на ____________________________________________________________________ 

                                           (прописью - лет, месяцев) 

    При этом сообщаю: 



    - право на пользование землей закреплено:_________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование документа на право собственности, владения, 

пользования, распоряжения земельным участком) 

__________________________________________________________________________________ 

(номер, дата) 

    - проектная  документация  на  строительство,  реконструкцию  зданий и сооружений 

объекта разработана (подчеркнуть):_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

    (наименование проектно-изыскательской, изыскательской организации) 

имеющей лицензию на выполнение проектных работ, выданную: 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

          (наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию;  N и дата выдачи 

лицензии) 

    - заключение государственной экологической экспертизы:___________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего заключение, N и дата утверждения) 

    - вневедомственная экспертиза _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование органа выдавшего заключение; 

N и дата утверждения) 

 

    - распорядительный документ об утверждении проектной 

документации:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

(наименование органа утвердившего проект и наименование 

документа, дата и номер документа) 

 

    Основные показатели объекта по проекту: 

 

Для жилого дома: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

2. Площадь:   

общая площадь помещений (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв.м  

общая площадь жилых помещений с учетом балконов, 

лоджий, веранд и террас 

кв.м  

3. Общая площадь встроенных помещений кв.м  

общая площадь здания кв.м  

4. Количество квартир шт./кв.м  

в том числе:   

1-комнатных штук/кв.м  

2-комнатных штук/кв.м  

3-комнатных штук/кв.м  

4-комнатных штук/кв.м  



более чем 4-комнатных штук/кв.м  

5. Количество секций секций  

6. Количество этажей штук  

7. Количество зданий штук  

8. Продолжительность строительства мес.  

9. Материал:   

фундаменты   

стены   

перекрытия   

кровля   

10. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

11. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

12. Количество очередей (пусковых комплексов)   

 
 
Для общественных зданий: 

 

1. Мощность вместимость, пропускная способность   

2. Общая площадь земельного участка га  

3. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

количество мест штук  

количество помещений штук  

вместимость мест  

4. Строительный объем куб.м  

5. Качественные характеристики объекта   

Материалы: фундаментов   

материалы стен   

материалы перекрытий   

материалы кровли   

6. Продолжительность строительства мес.  

7. Количество этажей кол-во  

8. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

9. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  



10. Количество очередей (пусковых комплексов)   

 
Для промпредприятий: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

в том числе надземной части куб.м  

2. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

3. Количество зданий штук  

4. Мощность предприятия, годовой выпуск продукции   

5. Материалы:   

фундаментов;   

стен;   

перекрытий;   

кровли   

5.1. продолжительность строительства мес.  

6. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

7. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

8. Количество очередей (пусковых комплексов)   

9. Количество этажей Кол-во  

 
 Для сетей: 

 

1. Протяженность линейного объекта м  

2. Мощность линейного объекта   

3. Продолжительность строительства мес.  

4. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

5. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

6. Количество очередей (пусковых комплексов)   

   

 

    -  обязуюсь  обо  всех  изменениях  сведений, приведенных в проекте и в настоящем  заявлении,  

и  проектных  данных  сообщать в ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  



3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



Приложение 4  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «29» сентября 2015 года  № 9/2731 
 

Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство  

объекта капитального строительства» 

 
Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя
1
 

 

ОГРНИП
2
  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя
3
 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
4 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

                                                           
1
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

2
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

3
 Заголовок зависит от типа заявителя 

4
 Заголовок зависит от типа заявителя 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление услуги 

 



      

Контактные 

данные 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

      Прошу  выдать  разрешение на строительство, реконструкцию, зданий и 

сооружений (подчеркнуть):______________________________________________________ 

 

                         (полное наименование объекта недвижимости) 

 

На земельном участке по адресу:_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                (городское, сельское поселение, иное муниципальное образование) 

_____________________________________________________________________________ 

                              (улица, номер и кадастровый № участка) 

    Сроком на _____________________________________________________________ 

                                           (прописью - лет, месяцев) 

    При этом сообщаю: 

    - право на пользование землей закреплено:__________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(наименование документа на право собственности, владения, 

пользования, распоряжения земельным участком) 

___________________________________________________________________________ 

(номер, дата) 

    - проектная  документация  на  строительство,  реконструкцию  зданий и 

сооружений объекта разработана (подчеркнуть):___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

    (наименование проектно-изыскательской, изыскательской организации) 

имеющей лицензию на выполнение проектных работ, выданную: 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

          (наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию;  N и дата выдачи 

лицензии) 

    - заключение государственной экологической экспертизы:_____________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего заключение, N и дата утверждения) 

    - вневедомственная экспертиза ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование органа выдавшего заключение; 

N и дата утверждения) 

 

    - распорядительный документ об утверждении проектной 

документации:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(наименование органа утвердившего проект и наименование 

документа, дата и номер документа) 

 

    Основные показатели объекта по проекту: 

 

Для жилого дома: 

 



1. Строительный объем всего здания куб.м  

2. Площадь:   

общая площадь помещений (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв.м  

общая площадь жилых помещений с учетом 

балконов, лоджий, веранд и террас 

кв.м  

3. Общая площадь встроенных помещений кв.м  

общая площадь здания кв.м  

4. Количество квартир шт./кв.м  

в том числе:   

1-комнатных штук/кв.

м 

 

2-комнатных штук/кв.

м 

 

3-комнатных штук/кв.

м 

 

4-комнатных штук/кв.

м 

 

более чем 4-комнатных штук/кв.

м 

 

5. Количество секций секций  

6. Количество этажей штук  

7. Количество зданий штук  

8. Продолжительность строительства мес.  

9. Материал:   

фундаменты   

стены   

перекрытия   

кровля   

10. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

11. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

12. Количество очередей (пусковых комплексов)   

 



 

Для общественных зданий: 

 

1. Мощность вместимость, пропускная 

способность 

  

2. Общая площадь земельного участка га  

3. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

количество мест штук  

количество помещений штук  

вместимость мест  

4. Строительный объем куб.м  

5. Качественные характеристики объекта   

Материалы: фундаментов   

материалы стен   

материалы перекрытий   

материалы кровли   

6. Продолжительность строительства мес.  

7. Количество этажей кол-во  

8. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

9. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

10. Количество очередей (пусковых комплексов)   

 

Для промпредприятий: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

в том числе надземной части куб.м  

2. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

3. Количество зданий штук  

4. Мощность предприятия, годовой выпуск 

продукции 

  

5. Материалы:   

фундаментов;   

стен;   



перекрытий;   

кровли   

5.1. продолжительность строительства мес.  

6. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

7. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

8. Количество очередей (пусковых комплексов)   

9. Количество этажей Кол-во  

 

 Для сетей: 

 

1. Протяженность линейного объекта м  

2. Мощность линейного объекта   

3. Продолжительность строительства мес.  

4. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

5. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

6. Количество очередей (пусковых комплексов)   

   

 

    -  обязуюсь  обо  всех  изменениях  сведений, приведенных в проекте и в 

настоящем  заявлении,  и  проектных  данных  сообщать в ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 



Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 5  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «29» сентября 2015 года  № 9/2731 

 
Приложение 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство  

объекта капитального строительства» 

   

 

Данные заявителя (юридического лица) 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление услуги 

 

Полное наименование 

юридического лица (в 

соответствии с 

учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая 

форма юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя юридического 

лица 

 

ОГРН  

 

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес
 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу продлить разрешение на строительство реконструкцию                                    

(нужное подчеркнуть) от "__" ________ 20__ г.  N _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 



___________________________________________________________________________ 

сроком на ________ месяца(ев). 

    Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 

________________________________________ от "__" ___________ г. N _____________ 

                (наименование документа) 

    Право на пользование землей закреплено _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

                                               (наименование документа) 

от "__" _________________ г. N __________ 

    Проектная документация на строительство объекта разработана ____________________ 

__________________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

__________________________________________________________________________ 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "__" ____________ г. N ________, и согласована в установленном порядке с 

заинтересованными     организациями     и     органами     архитектуры    и 

градостроительства: 

    - положительное заключение государственной экспертизы получено за          N ___от 

"__" ____________ г. 

    - схема планировочной организации земельного участка согласована 

______________________________ за N ______ от "__" _________________ г. 

                   (наименование организации) 

    Проектно-сметная документация утверждена ______________________________за N 

_________ от "__" _____________ г. 

    Дополнительно информируем: 

    Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 

осуществляться _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты и номер счета) 

    Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 

соответствии с договором от "__" ________________ 20__ г. N ___________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, 

__________________________________________________________________________ 

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

    Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

____________________________________________________________________________ 

от "__" ______________ г. N _____________ 

    Производителем работ приказом ___________ от "__" ______________ г. N ___________ 

назначен______________________________________________________________________ 



(должность, фамилия, имя, отчество) 

 имеющий _________________специальное образование и стаж работы в                                                               

                    (высшее, среднее) 

строительстве _______ лет. 

                                    

    Строительный контроль в соответствии с договором от "__" _____ г. N ___ 

будет осуществляться __________________________________________________________ 

                                                   (наименование организации, ИНН, юридический и 

_____________ _____________________________________________________________ 

                          почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 

__________________________________________________________________________ 

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено 

__________________________________________________________________________ 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 

N __________ от "__" _____________ г. 

    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в _______________________________________________ 

                                                       (наименование уполномоченного органа) 
 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  



      

Контактные 

данные 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «29» сентября 2015 года  № 9/2731 

 

 
Приложение 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта  

капитального строительства» 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя
5
 

 

ОГРНИП
6
  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя
7
 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
8 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

                                                           
5
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

6
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

7
 Заголовок зависит от типа заявителя 

8
 Заголовок зависит от типа заявителя 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление услуги 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу продлить разрешение на строительство реконструкцию                                    

(нужное подчеркнуть) от "__" ________ 20__ г.  N ________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

_____________________________________________________________________________ 

сроком на ________ месяца(ев). 

    Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 

_______________________________ от "__" ___________ г. N _____________ 

                (наименование документа) 

    Право на пользование землей закреплено ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

                                               (наименование документа) 

от "__" _________________ г. N __________ 

    Проектная документация на строительство объекта разработана ____________________ 

____________________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

___________________________________________________________________________ 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "__" ____________ г. N ________, и согласована в установленном порядке с 

заинтересованными     организациями     и     органами     архитектуры    и 

градостроительства: 

    - положительное заключение государственной экспертизы получено за N ____________ 

от "__" ____________ г. 

    - схема планировочной организации земельного участка согласована 

______________________________ за N ______ от "__" _________________ г. 

                   (наименование организации) 

    Проектно-сметная документация утверждена ______________________________за N 

_________ от "__" _____________ г. 

    Дополнительно информируем: 

    Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 

осуществляться _______________________________________________________________ 

(банковские реквизиты и номер счета) 

    Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 

соответствии с договором от "__" ________________ 20__ г. N ___________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, 

__________________________________________________________________________ 

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 



    Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

__________________________________________________________________________ 

от "__" ______________ г. N _____________ 

    Производителем работ приказом ___________ от "__" _________ г. N ______ 

назначен_____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 имеющий _________________специальное образование и стаж работы в  
                      (высшее, среднее) 

строительстве _______ лет. 

    Строительный контроль в соответствии с договором от "__" _____ г. N ___ 

будет осуществляться _________________________________________________________ 

                                                   (наименование организации, ИНН, юридический и 

_____________ ______________________________________________________________ 

                          почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 

___________________________________________________________________________ 

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено 

___________________________________________________________________________ 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 

N __________ от "__" _____________ г. 

    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                   (наименование уполномоченного органа) 
 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  



Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «29» сентября 2015 года  № 9/2731 

 
Приложение 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство  

объекта капитального строительства» 

   

 

Данные заявителя (юридического лица) 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление услуги 

 

Полное наименование 

юридического лица (в 

соответствии с 

учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая 

форма юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя юридического 

лица 

 

ОГРН  

 

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес
 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу внести изменения в разрешение на строительство реконструкцию 

 (ненужное зачеркнуть) от "__" _________ 20__ г. N ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 



сроком на _______ месяца(ев). 

    Строительство (реконструкция) осуществляется на основании 

__________________________________________________ от "__" _______________ г. N  

                            (наименование документа) 

    Право на пользование землей закреплено 

_____________________________________________________________________________                                          

(наименование документа) 

от "__" ___________ г. N ________________. 

    Изменения  в  проектную  документацию  на строительство объекта 

внесены______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК) имеющей право на выполнение 

проектных работ, закрепленное 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "__" __________ г. N ____________, и согласованы в установленном порядке с    

заинтересованными    организациями    и    органами    архитектуры   и 

градостроительства: 

    - положительное заключение государственной экспертизы получено за           N ___от 

"__" __________ г. 

    - схема планировочной организации земельного участка согласована ________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

за N _________ от "__" _____________ г. 

    Проектно-сметная документация утверждена ____________________ за           N ____ от 

"__" ________________ г. 

    Дополнительно информируем: 

    Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 

осуществляться ____________________________________________________________ 

(банковские реквизиты и номер счета) 

    Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 

соответствии с договором от "__" _________ 20__ г. N ________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                                   ФИО руководителя, номер телефона, 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

    Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 

от "__" __________ г. N ________ 

    Производителем работ приказом ________ от "__" _________ г. N  

назначен ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 имеющий _____________ специальное образование и стаж работы в     

                              (высшее, среднее) 

строительстве __________ лет 

    Строительный контроль в соответствии с договором от "__" ____ г. N ____ 

будет осуществляться _________________________________________________________ 

                                                 (наименование организации, ИНН, юридический 

                                                                                             и почтовый адреса, 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

    Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  

____________________________________________________________________________ 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 

N _________ от "__" ______________ г. 

    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в 

____________________________________________________________________________ 

                                   (наименование уполномоченного органа) 

 
 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  



Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «29» сентября 2015 года  № 9/2731 

 

 
Приложение  7 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство  

объекта капитального строительства» 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя
9
 

 

ОГРНИП
10

  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя
11

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
12 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

                                                           
9
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

10
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

11
 Заголовок зависит от типа заявителя 

12
 Заголовок зависит от типа заявителя 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление услуги 

 



      

Контактные 

данные 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу внести изменения в разрешение на строительство реконструкцию 

 (ненужное зачеркнуть) от "__" _________ 20__ г. N ______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

сроком на _______ месяца(ев). 

    Строительство (реконструкция) осуществляется на основании 

_____________________________________ от "__" _______________ г. N  

                            (наименование документа) 

    Право на пользование землей закреплено 

______________________________________________________________                                          

(наименование документа) 

от "__" ___________ г. N ________________. 

    Изменения  в  проектную  документацию  на строительство объекта 

внесены____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК) имеющей право на выполнение 

проектных работ, закрепленное 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "__" __________ г. N ____________, и согласованы в установленном порядке с    

заинтересованными    организациями    и    органами    архитектуры   и 

градостроительства: 

    - положительное заключение государственной экспертизы получено за           N ___от 

"__" __________ г. 

    - схема планировочной организации земельного участка согласована ________________ 

__________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

за N _________ от "__" _____________ г. 

    Проектно-сметная документация утверждена 

___________________________________________за  N ____ от "__" ________________ г. 

    Дополнительно информируем: 

    Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 

осуществляться ____________________________________________________________ 

(банковские реквизиты и номер счета) 

    Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 

соответствии с договором от "__" _________ 20__ г. N ________ 

_____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

                                                                   ФИО руководителя, номер телефона, 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

    Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

от "__" __________ г. N ________ 

    Производителем работ приказом ________ от "__" _________ г. N  

назначен ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 имеющий ______________________________ специальное образование и стаж работы в     

                              (высшее, среднее) 

строительстве __________ лет 

    Строительный контроль в соответствии с договором от "__" ____ г. N ____ 

будет осуществляться ____________________________________________ 

                                                 (наименование организации, ИНН, юридический 

                                                                                             и почтовый адреса, 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

    Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  

___________________________________________________________________________ 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 

N _________ от "__" ______________ г. 

    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в _______________________________________________________ 

                                                            (наименование уполномоченного органа) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  



Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «29» сентября 2015 года  № 9/2731 

 
Приложение 8 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство  

объекта капитального строительства» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 

 


