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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением  главы   администрации  

МО «Нестеровский район» 
            от 23.12.2016 г. №   

 
Технологическая схема по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства» 

Администрацией МО «Нестеровский район» Калининградской области 
 

Раздел 1. «Общие положения о муниципальной услуге «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительства» 

№  Параметр Значение параметра/состояние 
1 2 3 

1 Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу 

Администрация МО «Нестеровский район» 
Калининградской области 

2 Номер услуги в федеральном реестре  
3 Полное наименование услуги «Подготовка и выдача разрешений на 

строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства» 

4 Краткое наименование услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства» 

5 Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

Утвержден Постановлением администрации 
МО «Нестеровский район» Калининградской 
области от «15» ноября 2015г. № 1031 

6 Перечень «подуслуг» Нет 
7 Способы оценки качества предоставления 

муниципальной услуги 
Радиотелефонная связь – Нет  
Терминальные устройства – Нет 
Портал государственных услуг 
http://www.gosuslugi.ru 
Официальный сайт органа – admnesterov. ru 

 
Другие способы – мониторинг качества 
предоставления муниципальной услуги 

 



Раздел 2. «Общие сведения о подуслугах» 

№ Наименова
ние 
подуслуги 

Срок 
предоставления в 
зависимости от 
условий 

Основания отказа в 
приеме документов 

Основания отказа в 
предоставлении 
«подуслуги» 

Основа
ния 
приоста
новлени
я 
предост
авления 
«подусл
уги» 

Срок 
приостан
овления 
предостав
ления 
«подуслуг
и» 

Плата за предоставление 
«подуслуги» 

Способ 
обращени
я за 
получени
ем 
«подуслуг
и» 

Способ 
получени
я 
результа
та 
«подуслу
ги» 

  При 
подаче 
заявления 
по месту 
жительств
а (месту 
нахожден
ия юр. 
лица) 

При 
подач
е 
заявл
ения 
не по 
месту 
жите
льств
а (по 
месту 
обра
щени
я) 

    Нали
чие 
плат
ы 
(госу
дарс
твен
ной 
пош
лин
ы) 

Реквизиты 
нормативн
ого 
правового 
акта, 
являющего
ся 
основание
м для 
взимания 
платы 
(государств
енной 
пошлины) 

КБК 
для 
взимани
я платы 
(государ
ственно
й 
пошлин
ы), в 
том 
числе 
для 
МФЦ 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 «Подготовка 

и выдача 
разрешений 
на 
строительст
во и 
реконструкц
ию объектов 
капитальног
о 
строительст
ва» 

Срок 
предоставле
ния 
муниципаль
ной услуги 
не должен 
превышать 
10 
календарны
х дней со 
дня 
регистрации 
заявления со 
всеми 
необходимы
ми 
документам
и. 

Срок 
предос
тавлен
ия 
муниц
ипальн
ой 
услуги 
не 
долже
н 
превы
шать 
10 
календ
арных 
дней 
со дня 
регист
рации 
заявле
ния со 
всеми 
необхо

Нет  Администрация МО 
«Нестеровский район» 
Калининградской области 
отказывает в подготовке и  
выдаче разрешения на 
строительство реконструкцию 
объектов капитального 
строительства,  при отсутствии 
документов, предусмотренных 
частью 7 и 9 статьи 51 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, 
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 

Основани
й для 
приостан
овления 
предостав
ления 
государст
венной 
услуги 
отсутству
ют. 
 

Нет услуга 
предо
ставл
яется 
беспл
атно 

Нет Нет  Заявитель 
может 
обратиться 
в 
Администр
ацию МО 
«Нестеров
ский 
район» 
Калининг
радской 
области 
или в  
«МФЦ» на 
основании 
соглашения 
о 
взаимодейс
твии 

Результат 
выдается в 
Администр
ации МО 
«Нестеро
вский 
район» 
Калининг
радской 
области 
застройщи
ку лично 
или в  
«МФЦ» на 
основании 
соглашени
я о 
взаимодейс
твии 



димым
и 
докум
ентам 

предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства. 

Отсутствие необходимых 
документов, (предусмотренных 
Приложениями 3, 4 к настоящему 
Регламенту); 

Обращение заявителя об 
отзыве заявления на выдачу 
разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строительства; 

Обращение заявителя с 
заявлением о продлении срока 
действия разрешения не позднее 
60 дней до истечения срока 
действия такого разрешения; 

В продлении срока 
действия разрешения на 
строительство должно быть 
отказано в случае, если 
строительство, реконструкция 
объекта капитального 
строительства не начаты до 
истечения срока подачи такого 
заявления. 

 
 

 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 

№ 
п/п 

Категории лиц, 
имеющих право на 
получение 
«подуслуги» 

Документ, 
подтверждающий 
правомочие 
заявителя 
соответствующей 
категории на 
получении 
«подуслуги» 

Установленные 
требования к 
документу, 
подтверждающему 
правомочие 
заявителя 
соответствующей 
категории на 
получение 
«подуслуги» 

Наличие 
возможности 
подачи заявления 
на предоставление 
«подуслуги» 
представителями 
заявителя 

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

Наименование 
документа, 
подтверждающего 
право подачи 
заявления от имени 
заявителя  

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

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Наименование «подуслуги» 1. «Подготовка и выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства» 
1 застройщики или 

заказчики - физические 
или юридические лица, 
уполномоченный 
представитель 
застройщика по 

Заявитель 
физическое лицо 
представляет: 

- при личном 
обращении - 
оригинал 

Паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий его 
личность 
Единые требования к 
документам 

Предусмотрено 
наличие возможности 
предоставления 
документов 
представителем 
заявителя 

1) застройщики - 
физические или 
юридические лица,  
2) уполномоченный 
представитель 
застройщика по 

1)Доверенность для 
физических лиц. 
2) Документы 
подтверждающие 
полномочия на 
подписание заявления 

Нотариальная форма 
доверенности 
 
 



доверенности 
(документ, 
подтверждающий 
полномочия 
представителя на 
совершение действий 
от его имени) 

документа, 
удостоверяющего 
личность; 

- при 
письменном 
обращении  - 
ксерокопию 
документа, 
удостоверяющего 
личность 
Для юридических лиц 
учредительные 
документы 

установленного образца доверенности 
(документ, 
подтверждающий 
полномочия 
представителя на 
совершение действий 
от его имени) 
3)лица, действующие 
в соответствии с 
законом, иными 
правовыми актами и 
учредительными 
документами без 
доверенности, 
представители в силу 
полномочий, 
основанных на 
доверенности или 
договоре, в 
предусмотренных 
законом случаях от 
имени юридического 
лица могут 
действовать его 
участники. 

 

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

№ 
п/п 

Категория 
документа 

Наименование 
документов, 
которые 
предоставляет 
заявитель для 
получения 
«подуслуги» 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 
подлинник/копия 

Документ, предоставляемый 
по условию 

Установленные требования к 
документу 

Форма 
(шаблон) 
документ
а 

Образец 
документа
/заполнен
ия 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Наименование «подуслуги 1». «Подготовка и выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства » 
1 Заявление заявление по форме, 

установленной 
приложением №5 к 
Административному 
регламенту с 
приложением 
следующих 
документов: 

 

  оригинал в 
количестве 1 экз. 

 

нет Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемые к 
нему документы должны быть 
надлежащим образом оформлены, иметь 
подписи и печати, быть четко напечатаны 
или разборчиво написаны от руки. 
Подчистки и исправления не допускаются, 
за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных 
подписью уполномоченного должностного 
лица. Заполнение заявления и документов 
карандашом не допускается. Заявление 
заполняется лично заявителем либо его 
представителем, наделенным правом 

* * 



представлять законные интересы 
заявителя. Все документы должны быть 
целыми (не порваны). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

                                                                                                                                                            Главе Администрации МО «Нестеровский район» Калининградской области 

         
(наименование организации-застройщика, адрес юридический и фактический, 

         
тел., факс, Ф.И.О. руководителя. Для физических лиц указываются 

         
Ф.И.О. гражданина-застройщика, паспортные данные, место проживания, 

         
телефон/факс.) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Прошу Вас выдать разрешение на    строительство,     реконструкцию     
 (ненужное зачеркнуть) 

объекта капитального строительства         

              
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией) 

По адресу             
 (адрес объекта в соответствии с правоустанавливающими документами) 



Строительство будет осуществлено в сроки         

 

Строительство (реконструкция) объекта капитального строительства будет осуществляться          

            _  
 (заполняется описание этапа строительства, реконструкции согласно проектной документации, за исключением 

 объектов индивидуального жилищного строительства) 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, прилагаются. 

 

 

                
       (подпись)           (фамилия И.О.) 

_____________ 
(дата) 

Интересы застройщика уполномочен представлять: 

 

(Ф.И.О.) 

По доверенности 

№  

 

т  

  контактный телефон   

 (реквизиты доверенности)  

     

(должность законного или 

иного уполномоченного представителя 

застройщика) 

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

М.П. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
2 Материалы, 

содержащиеся в 
проектной 
документации 

Материалы, 
содержащиеся в 
проектной 
документации: 
а) пояснительная 
записка; 
б)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, 
расположенных в 
пределах красных 
линий, объектов 
археологического 
наследия; 
в)схема 
планировочной 
организации 
земельного участка, 
подтверждающая 

-подлинник или 
копия документа, 
незаверенная 
нотариусом, 
предоставляется 
заявителем с 
предъявлением 
оригинала в 
количестве 1 экз. 

 

нет    



расположение 
линейного объекта в 
пределах красных 
линий, 
утвержденных в 
составе документов 
по планировке 
территорий 
применительно к 
линейным объектам; 
г) схемы, 
отображающие 
архитектурные 
решения; 
д)сведения об 
инженерном 
оборудовании, 
сводный план 
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 или их 
частей (в случае 
проведения таких 
работ). 
В целях получения 
услуги на выдачу 
разрешения на 
строительство 
объекта 



индивидуального 
жилищного 
строительства 
заявителем 
представляются 
следующие 
документы: 
Схема 
планировочной 
организации 
земельного участка, 
с обозначением 
места размещения 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства. 
 

 
3 2. Положителное 

заключение 
экспертизы проектной 
документации 

2.Положителное 
заключение 
экспертизы 
проектной 
документации 
объекта 
капитального 
строительства 
(применительно к 
отдельным этапам 
капитального 
строительства, 
предусмотренном 
частью 12.1 ст.48 
Градостроительного 
кодекса РФ), если 
такая проектная 
документация 
подлежит экспертизе 
в соответствии со 
ст.49 
Градостроительного 
кодекса РФ, 
положительное 
заключение 
государственной 
экологической 
экспертизы 
проектной 
документации в 
случаях, 
предусмотренных 
частью 6 ст.49 

- копия документа, 
незаверенная 
нотариусом, 
предоставляется 
заявителем с 
предъявлением 
оригинала в 
количестве 1 экз. 

 

    



Градостроительного 
кодекса РФ. 

 
 

4 Согласие всех 
правообладателей 
объекта 
капитального 
строительства в 
случае 
реконструкции 
такого объекта. 

 

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

- копия документа, 
незаверенная 
нотариусом, 
предоставляется 
заявителем с 
предъявлением 
оригинала в 
количестве 1 экз. 

 

нет    

5 Копия 
свидетельства об 
аккредитации 
юридического лица, 
выдавшего 
положительное 
заключение 
негосударственной 
экспертизы 
проектной 
документации 

Копия свидетельства 
об аккредитации 
юридического лица, 
выдавшего 
положительное 
заключение 
негосударственной 
экспертизы 
проектной 
документации, в 
случае, если 
представлено 
заключение 
негосударственной 
экспертизы 
проектной 
документации. 

 

- копия документа, 
незаверенная 
нотариусом, 
предоставляется 
заявителем с 
предъявлением 
оригинала в 
количестве 1 экз. 
 

    

6 Схема 
планировочной 
организации 
земельного участка, 
с обозначением 
места размещения 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства. 
 

В целях получения 
услуги на выдачу 
разрешения на 
строительство 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
заявителем 
представляются 
следующие 
документы: 
Схема 
планировочной 
организации 
земельного участка, 
выполненная в 
соответствии с 
градостроительным 
планом земельного 
участка, с 

-подлинник или 
копия документа, 
незаверенная 
нотариусом, 
предоставляется 
заявителем с 
предъявлением 
оригинала в 
количестве 1 экз. 
 

    



обозначением места 
размещения объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства. 

 
7 В случае проведения 

реконструкции 
государственным 
(муниципальным 
заказчиком), 
являющимся органом 
государственной 
власти 
(государственным 
органом), 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 

 В случае проведения 
реконструкции 
государственным 
(муниципальным 
заказчиком), 
являющимся органом 
государственной 
власти 
(государственным 
органом), 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 

-подлинник или 
копия документа, 
незаверенная 
нотариусом, 
предоставляется 
заявителем с 
предъявлением 
оригинала в 
количестве 1 экз. 

 

    



порядок возмещения 
ущерба, 
причиненного 
указанному объекту 
при осуществлении 
реконструкции 

порядок возмещения 
ущерба, причиненного 
указанному объекту 
при осуществлении 
реконструкции; 
 

8 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. 

 

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. 
 

-подлинник или 
копия документа, 
незаверенная 
нотариусом, 
предоставляется 
заявителем с 
предъявлением 
оригинала в 
количестве 1 экз. 

 

    

9 Застройщик в течении 
десяти дней со дня 
получения 
разрешения на 
строительство обязан 
безвозмездно 
передать в 
Администрацию МО 
«Нестеровский 
район» 
Калининградской 
области сведения о 
площади, о высоте и 
количестве этажей 
планируемого объекта 
капитального 
строительства, о сетях 
инженерно-
технического 
обеспечения, один 
экземпляр копии 

Застройщик в течении 
десяти дней со дня 
получения разрешения 
на строительство 
обязан безвозмездно 
передать в 
Администрацию МО 
«Нестеровский 
район» 
Калининградской 
области сведения о 
площади, о высоте и 
количестве этажей 
планируемого объекта 
капитального 
строительства, о сетях 
инженерно-
технического 
обеспечения, один 
экземпляр копии 
результатов 

-подлинник или 
копия документа, 
незаверенная 
нотариусом, 
предоставляется 
заявителем с 
предъявлением 
оригинала в 
количестве 1 экз. 

 

    



результатов 
инженерных 
изысканий и по 
одному экземпляру 
копий разделов 
проектной 
документации, 
предусмотренных 
пунктами 2,8-10 и 
11.1 части 12 статьи 
48 
Градостроительного 
кодекса РФ, или один 
экземпляр копии 
схемы планировочной 
организации 
земельного участка с 
обозначением места 
размещения объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства для 
размещения в 
информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 
деятельности. 
 

инженерных 
изысканий и по 
одному экземпляру 
копий разделов 
проектной 
документации, 
предусмотренных 
пунктами 2,8-10 и 11.1 
части 12 статьи 48 
Градостроительного 
кодекса РФ, или один 
экземпляр копии 
схемы планировочной 
организации 
земельного участка с 
обозначением места 
размещения объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства для 
размещения в 
информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 
деятельности. 
 

  
 

 

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

Реквизиты актуальной 
технологической 
карты 
межведомственного 
взаимодействия 

Наимено
вание 
запрашив
аемого 
документ
а 
(сведения
) 

Перечень и 
состав сведений, 
запрашиваемых 
в рамках 
межведомственно
го 
информационног
о взаимодействия 

Наименовани
е органа 
(организации
), 
направляющ
его (ей) 
межведомств
енный запрос 

Наименование 
органа 
(организации) в 
адрес которого 
(ой) 
направляется 
межведомственн
ый запрос  

SID 
электронно
го сервиса 

Срок 
осуществления 
межведомственн
ого 
информационно
го 
взаимодействия 

Форма 
(шаблон)межведомствен
ного запроса 

Образец 
заполнения 
формы 
межведомственн
ого запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Наименование «подуслуги» 1«Подготовка и выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства » 

Технологическая карта 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия (ТКМВ), 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на 

Справка о 
содержан
ии 
правоуста
навливаю
щего 

 Администраци
я МО 
«Нестеровски
й район» 
Калининградс
кой области 

 
Управление 
Росреестра по 
Калининградской 
области 

SID0003564 5 дней   



ввод объектов в 
эксплуатацию»,  

документа 
на 
земельны
й участок, 
права на 
которые 
зарегистр
ированы в 
Едином 
государст
венном 
реестре 
прав на 
недвижим
ое 
имуществ
о и сделок 
с ним 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Результат «подуслуги» 

№ Документ/документы, 
являющиеся 
результатом 
«подуслуги» 

Требования к 
документу/документ
ам, являющимся 
результатом 
«подуслуги» 

Характеристика 
результата 
(положительный/
отрицательный) 

Форма 
документа/докум
ентов, 
являющимся 
результатом 
«подуслуги» 

Образец 
документа/док
ументов 
являющихся 
результатом 
«подуслуги» 

Способ 
получени
я 
результат
а 

Срок хранения невостребованных 
заявителем результатов 
В органе В МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Наименование «подуслуги» 1. «Подготовка и выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства» 
1 Разрешение на 

строительство 
Подписанное 
начальником 
Управления 
архитектуры, 
градостроительства, 
ЖКХ и строительства, 
земельных отношений и 
муниципального 
контроля Разрешение на 
строительство по форме. 
утвержденной Приказом 
Министерства 

Положительный *  Лично/ по 
почте 

Специалист 
администрации или  
«МФЦ» при 
наличии 
контактного 
телефона заявителя 
по телефону 
приглашает его в 
администрацию  или  
«МФЦ» для 
получения 
результата 

Специалист 
администрации или  
«МФЦ» при наличии 
контактного телефона 
заявителя по телефону 
приглашает его в 
администрацию  или 
«МФЦ» для получения 
результата 
представления 
муниципальной 
услуги. 



строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства РФ от 
19.02.2015г. № 117/пр 

представления 
муниципальной 
услуги. 
 

 

2 Уведомление, подписанного 
главой Администрации МО 
«Нестеровский район» 
Калининградской области 
об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

Уведомление, 
подписанного главой 
МО «Нестеровский 
район» 
Калининградской 
области об отказе в 
предоставлении 
муниципальной услуги 

Отрицательный   Лично/ по 
почте 

 

* 
                                                                          Кому _________________________________ 
                                             (наименование застройщика 
                                     ______________________________________ 
                                     (фамилия, имя, отчество - для граждан, 
                                     ______________________________________ 
                                     полное наименование организации - для 
                                     ______________________________________ 
                                     юридических лиц), его почтовый индекс 
                                     ______________________________________ 
                                     и адрес, адрес электронной почты) <1> 
 
                                 РАЗРЕШЕНИЕ 
                              на строительство 
 
Дата ________________ <2>                            N ________________ <3> 
 
___________________________________________________________________________ 
      (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной 
   власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
___________________________________________________________________________ 
  или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на 
  строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом") 
в  соответствии  со  статьей   51   Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации, разрешает: 

 

. 

Строительство объекта капитального строительства <4>  

  

Реконструкцию объекта капитального строительства <4>  

  

consultantplus://offline/ref=B28999C7B54BE5A3F98B3E12A9B11153F5E0AD3934047AD293059D46A74D789660CF051018FAdFG


Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности такого объекта <4> 

 

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав 

линейного объекта) <4> 

 

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав 

линейного объекта) <4> 

. 

Наименование объекта капитального строительства 

(этапа) в соответствии с проектной документацией <5> 

 

Наименование организации, выдавшей положительное 

заключение экспертизы проектной документации, и в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

реквизиты приказа об утверждении положительного 

заключения государственной экологической экспертизы 

 

Регистрационный номер и дата выдачи положительного 

заключения экспертизы проектной документации и в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

реквизиты приказа об утверждении положительного 

заключения государственной экологической экспертизы <6> 

 

. 

Кадастровый номер земельного участка (земельных 

участков), в пределах которого (которых) расположен или 

планируется расположение объекта капитального строительства 

<7> 

 

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 

пределах которого (которых) расположен или планируется 

расположение объекта капитального строительства <7> 

 

Кадастровый номер реконструируемого объекта 

капитального строительства <8> 

 

Сведения о градостроительном плане земельного  



.1. участка <9> 

.2. 

Сведения о проекте планировки и проекте межевания 

территории <10> 

 

.3. 

Сведения о проектной документации объекта 

капитального строительства, планируемого к строительству, 

реконструкции, проведению работ сохранения объекта 

культурного наследия, при которых затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности объекта <11> 

 

. 

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта: <12> 

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в 

соответствии с проектной документацией: <13> 

Общая площадь 

(кв. м): 

 Площадь участка (кв. м):  

Объем (куб. м):  в том числе 

подземной части (куб. м): 

 

Количество 

этажей (шт.): 

 Высота (м):  

Количество 

подземных этажей (шт.): 

 Вместимость (чел.):  

Площадь 

застройки (кв. м): 

 

Иные показатели 

<14>: 

 



. 

Адрес (местоположение) объекта <15>:  

   

. 

Краткие проектные характеристики линейного объекта <16>: 

 

Категория: 

(класс) 

 

Протяженность:  

  

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 

интенсивность движения): 

 

  

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 

электропередачи 

 

Перечень конструктивных элементов, оказывающих 

влияние на безопасность: 

 

  

Иные показатели <17>:  

  

 
Срок действия настоящего разрешения - до "__" ___________________ 20__ г. в 
соответствии с _______________________________________________________ <18> 
 
____________________________________      _________   _____________________ 
  (должность уполномоченного лица         (подпись)   (расшифровка подписи) 



   органа, осуществляющего выдачу 
    разрешения на строительство) 
"__" _____________ 20__ г. 
 
М.П. 
 
Действие настоящего разрешения 
продлено до "__" ____________ 20__ г. <19> 
 
____________________________________      _________   _____________________ 
  (должность уполномоченного лица         (подпись)   (расшифровка подписи) 
   органа, осуществляющего выдачу 
    разрешения на строительство) 
"__" _____________ 20__ г. 
 
М.П. 
 

 

 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

№ 
п/п 

Наименование процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры (процесса) Сроки 
исполнения 
процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
(процесса) 

Ресурсы, 
необходимые для 
выполнения 
процедуры 
(процесса) 

Формы 
документов, 
необходимых 
для выполнения 
процедуры 
(процесса) 

1 2 3 4 5 6 7 
Наименование «подуслуги» 1. «Подготовка и выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства» 

Наименование административной процедуры 1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов 
1 Прием и регистрация 

заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и 
документов 

Специалист отдела администрации или  «МФЦ», ответственный за 
приём и регистрацию документов: 
1) проверяет правильность заполнения заявления и соответствие 
указанных в нем данных представленному документу, 
удостоверяющему личность заявителя; 
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, 
установленным пунктом 2.6 Административного регламента; 
3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, 
не заверенных нотариально, на последних делает надпись «Копия 
верна», ставит свою подпись, фамилию и дату сверки копии; 
4) проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с 
пунктом 2.6. Административного регламента. 
5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или 
несоответствия представленных документов требованиям, указанным в 
пункте 2.6 Административного регламента, уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для предоставления государственной услуги, 
объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных 
документах, предлагает принять меры по их устранению. При желании 

1 день Специалист 
администрации 
муниципального 
района  или 
«МФЦ» 

1) Документационное 
обеспечение (формы 
заявлений);  
2) Наличие 
автоматизированного 
рабочего места 

Изложены в 
разделе 4 



заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру 
подачи документов для предоставления государственной услуги, 
возвращает ему заявление и представленные им документы. 
Если при установлении фактов отсутствия документов, указанных в 
пункте 2.6 Административного регламента, или несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в данном пункте, 
заявитель настаивает на приёме заявления и документов для 
предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за 
приём и регистрацию документов, принимает от него заявление вместе с 
представленными документами, указывает в описи документов 
выявленные недостатки и факт отсутствия необходимых документов, 
один экземпляр описи выдается на руки заявителю в день приёма 
заявления и документов, второй экземпляр приобщается к пакету 
документов, представленных на предоставление государственной 
услуги; 
7) вносит запись о приёме заявления с документами в журнал 
регистрации заявлений и решений администрации соответствующего 
муниципального района  или ОБУ «МФЦ», который должен содержать 
следующие сведения: 
- регистрационный номер по порядку, 
- дату обращения, 
- фамилию, имя, отчество заявителя, адрес его места жительства, 
- наименование муниципальной услуги, предоставление которой 
испрашивается, 
- дату принятия решения о предоставлении (отказе) в предоставлении 
муниципальной услуги, 
- дату выдачи решения (направления по почте); 
8) в случае, если заявитель обратился за предоставлением 
муниципальной услуги не по месту своего жительства, уведомляет его 
об этом, а также разъясняет, что заявитель должен самостоятельно 
обратиться в администрацию муниципального района  по месту своего 
жительства. 

2 Проверка соответствия 
нормативным актам заявления 
и прилагаемых к нему 
документов 

- Проверка документов на соответствие градостроительному плану 
земельного участка; 
- проверку материалов проектной документации; 
- проверку выводов согласований надзорных органов и государственной 
экспертизы; 
- проверку соответствия требованиям 

3 дня Специалист 
администрации 
муниципального 
района 

  

Наименование административной процедуры 2. Формирование и направление межведомственного запроса (запросов) в органы (организации), участвующие в 
предоставлении услуги 

1 Формирование и направление 
межведомственного запроса 
(запросов) в органы 
(организации), участвующие в 
предоставлении услуги 

Должностное лицо администрации МО «Нестеровский район» 
Калининградской области  или «МФЦ» в течение одного рабочего 
дня с момента получения документов, указанных в п. 2.6. 
Административного регламента, направляет запрос в уполномоченные 
органы, указанные в п. 2.2. Административного регламента. 
Направление межведомственного запроса осуществляется следующими 
способами: 
- почтовым отправлением; 
- с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия; 
- иными способами, не противоречащими законодательству. 

5 рабочих 
дней 

Специалист 
администрации  
района  или ОБУ 
«МФЦ» 

1)Документационное 
обеспечение (формы 
заявлений);  
2) Наличие 
автоматизированного 
рабочего места (При 
направлении запроса с 
использованием единой 
системы 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия запрос 

Наличие 
представленных 
заявителем 
документов 



Специалист администрации МО «Нестеровский район» 
Калининградской области  или «МФЦ», оказывающий услугу, 
определяет способ направления запроса и осуществляет его 
направление. 

формируется в 
электронном виде и 
подписывается 
электронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица.) 

Наименование административной процедуры 3. Рассмотрение и экспертиза представленных документов 
1 Рассмотрение и экспертиза 

представленных документов 
Специалист администрации или  «МФЦ» устанавливает принадлежность 
заявителя к категории граждан, имеющих право на получение 
муниципальной  услуги, проверяет наличие всех необходимых 
документов и проверяет на предмет их соответствия действующего 
законодательства с оценкой их полноты и достоверности, оформления в 
соответствии с пунктами 2.6. и 2.6.1. Административного регламента,  
устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, перечисленных в пункте 2.8 
Административного регламента. 

30 минут Специалист 
администрации 
муниципального 
района 
(городского 
округа) или  
«МФЦ» 

1)Документационное 
обеспечение (формы 
заявлений);  

2) Наличие 
автоматизированного 
рабочего места 

Наличие 
представленных 
заявителем 
документов 

Наименование административной процедуры 5. Подготовка проекта разрешения на строительство или обоснование отказа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги 

1 Подготовка проекта 
разрешения на строительство 
или уведомление об отказе, 
являющегося результатом 
предоставления 
муниципальной услуги 

По результатам проверки  начальника Управления архитектуры, 
градостроительства, ЖКХ, земельных отношений и муниципального 
контроля Администрации МО «Нестеровский район» 
Калининградской области,  архитектор  в течении 1 рабочего дня: 

- готовит проект разрешения на строительство (при наличии и 
правильности оформления документов, прилагаемых к заявлению, и 
наличия документов, прилагаемых к заявлению указанных в 
приложении № 3 настоящего Административного регламента,  

- готовит проект письменного уведомления об отказе или в 
выдаче разрешения на строительство с указанием причин отказа (при 
наличии основания для отказа – п.2.8. настоящего Административного 
регламента. 

 

1 рабочий дня Специалист 
администрации  
района   

1)Документационное 
обеспечение;  

2) Наличие 
автоматизированного 
рабочего места 

Наличие 
представленных 
заявителем 
документов 

Наименование административной процедуры 6. Выдача разрешения на строительство или решение об отказе, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги 

1 Выдача (направление) 
заявителю разрешения на 
строительство или 
уведомления об отказе в 
выдаче такого разрешения 
на строительство 

Разрешение на строительство  согласовывается  начальником 
Управления архитектуры, градостроительства, ЖКХ и строительства, 
земельных отношений, муниципального контроля Администрации МО 
«Нестеровский район» Калининградской области и подписывается 
начальником Управления архитектуры, градостроительства, ЖКХ и 
строительства, земельных отношений, муниципального контроля, 
курирующим данное направление деятельности. Письменное 
уведомление об отказе в выдаче такого разрешения на строительство  
подписывается Главой Администрации МО «Нестеровский район» 
Калининградской области . 

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий 
день. 

 Разрешение на строительство изготавливается в двух 
экземплярах один выдается заявителю и один направляется в 
информационную систему градостроительной деятельности 
Администрации МО «Нестеровский район» Калининградской 
области.  

3 рабочих 
дня 

Специалист 
администрации  
района  

1)Документационное 
обеспечение;  
2) Наличие 
автоматизированного 
рабочего места 

Наличие 
документов о 
результатах 
предоставления 
государственной 
услуги 



 

 

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

Способ получения заявителем 
информации о сроках и порядке 
предоставления «подуслуги» 

Способ записи на 
прием в орган  

Способ приема в 
регистрации 
органом, 
предоставляющим 
услугу, запроса и 
иных документов, 
необходимых для 
предоставления 
«подуслуги» 

Способ оплаты 
заявителем 
государственной 
пошлины или иной 
платы, взимания за 
предоставление 
«подуслуги» 

Способ получения 
сведений о ходе 
выполнения запроса о 
предоставлении 
«подуслуги» 

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

1 2 3 4 5 6 
Наименование «подуслуги» 1. Подготовка проекта разрешения на строительство или обоснование отказа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги 
нет Нет Требуется 

предоставление 
заявителем документов 
на бумажном носителе 
для оказания услуги. 

– Возможность подачи 
запроса в электронной 
форме в настоящее время не 
предусмотрена 

 
нет 

 


	Постановление №1194 от 23.12.2016
	приложение к пост 1194 от 23.12.2016

