
Реестр описаний процедур, 
включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, 

Наименование процедуры в 
соответствии с перечнем 
процедур  

Наименование и 
реквизиты (с 
указанием 
структурной 
единицы) 
федерального 
закона, 
нормативного 
правового акта 
Правительства 
Российской 
Федерации, 
нормативного 
правового акта 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти, 
нормативного 
правового акта 
субъекта 
Российской 
Федерации или 
муниципального 
правового акта, 
которым 
установлена 
процедура в 
сфере 
жилищного 
строительства 

Наименование и 
реквизиты (дата и 
номер принятия), дата 
вступления в силу 
федерального закона, 
нормативного 
правового акта 
Правительства 
Российской 
Федерации, 
нормативного 
правового акта 
федерального органа 
исполнительной 
власти, нормативного 
правового акта 
субъекта Российской 
Федерации или 
муниципального 
правового акта, 
которыми установлен 
порядок проведения 
процедуры, и  указание 
структурной единицы 
(номера раздела, 
главы, статьи, части, 
пункта, подпункта) 
указанного закона или 
нормативного 
правового акта, в 
котором содержится 
норма, 
устанавливающая 
порядок проведения 
процедуры 

Установленные федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актом федерального органа 
исполнительной власти, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом  

Случаи, в которых 
требуется проведение 
процедуры 

Перечень документов, 
которые заявитель 
обязан предоставить 
для проведения 
процедуры 

Основания для отказа 
в принятии заявления 
и требуемых 
документов для 
проведения процедуры 

Основания для отказа 
в выдаче заключения, 
в том числе в выдаче 
отрицательного 
заключения, основание 
для непредоставления 
разрешения или отказа 
в иной установленной 
форме заявителю по 
итогам проведения 
процедуры 

Срок проведения 
процедуры 

Стоимость проведения 
процедуры для 
заявителя или порядок 
определения такой 
стоимости 

Форма подачи 
заявителем 
документов на 
проведение процедуры 
(на бумажном носителе 
или в электронной 
форме) 

23. Предоставление 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строительства 

Градостроительн
ый кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-
ФЗ: статья 40, 
часть 1 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ: статья 40 

Федеральный закон «Об 
организации 
предоставления 
государственных или 
муниципальных услуг» от 
27.07.2010 N 210-ФЗ: 
статья 5 пункт 3; статья 
8, часть 1 

Если планируется 
строительство, 
реконструкция объекта 
капитального 
строительства с 
превышением 
предельных параметров 
разрешенного 
строительства, а также 
отклонение 
обосновывается любым 
из следующих 
оснований:  

1) размеры земельного 
участка меньше 
установленных 
градостроительным 
регламентом 
минимальных размеров 
земельных участков;  

2) конфигурация, 
инженерно-
геологические или иные 

Заявление на получение 
разрешения на 
отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Правоустанавливающие 
документы на земельный 
участок 

Не установлены Отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства 
разрешается для 
отдельного земельного 
участка при соблюдении 
требований технических 
регламентов. На 
основании заключения о 
результатах публичных 
слушаний по вопросу о 
предоставлении 
разрешения на 
отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства комиссия 

Процедура 
предусматривает 
проведение публичных 
слушаний в соответствии 
с правовыми актами 
муниципального 
образования и нормами 
части 7 статьи 39 
Градостроительного 
кодекса РФ. Глава 
местной администрации 
принимает решение в 
течении 7 дней после 
подготовки и 
поступления ему 
рекомендаций комиссии 
по результатам 
публичных слушаний 

Предоставляется на 
бесплатной основе. 
Расходы на организацию 
и проведение публичных 
слушаний несет 
заявитель 

На бумажном носителе 
или в электронной 
форме по выбору 
заявителя 



характеристики 
земельного участка 
неблагоприятны для 
застройки 

осуществляет подготовку 
рекомендаций о 
предоставлении такого 
разрешения или об 
отказе в предоставлении 
такого разрешения с 
указанием причин 
принятого решения и 
направляет указанные 
рекомендации главе 
местной администрации. 
Глава местной 
администрации 
принимает решение о 
предоставлении 
разрешения на 
отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства или об 
отказе в предоставлении 
такого разрешения с 
указанием причин 
принятого решения 

27. Предоставление 
градостроительного плана 
земельного участка 

Градостроительн
ый кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-
ФЗ: статья 46, 
часть 17; статья 
51, часть 21.7 

Административны
й регламент по 
осуществлению 
функции 
«Подготовка и 
выдача 
градостроительно
го плана 
земельного 
участка в виде 
отдельного 
документа»  
от   11.12.2014                              
№ 270 

 
 

 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ: статья 46, 
часть 17 

Федеральный закон «Об 
организации 
предоставления 
государственных или 
муниципальных услуг» от 
27.07.2010 N 210-ФЗ: 
статья 5 пункт 3 

Административный 
регламент по 
осуществлению функции 
«Подготовка и выдача 
градостроительного 
плана земельного 
участка в виде 
отдельного документа»  
от   11.12.2014                              
№ 270 
 

Во всех случаях 
строительства и 
реконструкции объекта 
капитального 
строительства до 
предоставления 
разрешения на 
строительство, а также, 
если требуется внесение 
изменения в разрешение 
на строительство при 
изменении границ 
земельного участка 
путем раздела, 
перераспределения, 
выдела 

Заявление о выдаче 
градостроительного 
плана земельного 
участка 

Не установлены Не установлены от 0 до 20 рабочих дней  Орган местного 
самоуправления 
предоставляет 
заявителю 
градостроительный план 
земельного участка без 
взимания платы 

На бумажном носителе  

59. Предоставление 
разрешения на строительство 

 

Градостроительн
ый кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-
ФЗ: статья 51, 
часть 1 

Административны
й регламент по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги «Выдача 
разрешений на 
строительство 
на территории 
муниципального 
образования 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ: статья 51 

Административный 
регламент по 
предоставлению 
муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на 
строительство 
на территории 
муниципального 
образования 
«Галкинское сельское 
поселение»» от 
26.11.2010 №209 

Во всех случаях 
строительства и 
реконструкции объекта 
капитального 
строительства 

Заявление о выдаче 
разрешения на 
строительство 

Правоустанавливающие 
документы на земельный 
участок 

Градостроительный план 
земельного участка 

Разделы 1, 6, 7 
проектной документации, 
а также содержащиеся в 
проектной документации 
материалы: 1) схема 
планировочной 
организации земельного 

Не установлены Отказ в выдаче 
разрешения на 
строительство выдается 
при:  

1) отсутствии 
документов, 
предусмотренных 
частями 7 и 9 статьи 51 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации;  

2) несоответствии 
представленных 
документов требованиям 
градостроительного 
плана земельного 

от 0 до 7  рабочих дней  Выдача разрешения на 
строительство 
осуществляется без 
взимания платы 

На бумажном носителе 
или в электронной 
форме 



«Галкинское 
сельское 
поселение»» от 
26.11.2010 №209 

 
 

 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; 2) схема 
планировочной 
организации земельного 
участка, 
подтверждающая 
расположение линейного 
объекта в пределах 
красных линий, 
утвержденных в составе 
документации по 
планировке территории 
применительно к 
линейным объектам; 3) 
схемы, отображающие 
архитектурные решения; 
4) 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(кроме 
объектов 
индивидуального 
жилищного 
строительства) 

Разрешение на 
отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции(если 
застройщику было 
предоставлено такое 
разрешение) 

Согласие всех 
правообладателей 
объекта капитального 
строительства(в случае 
осуществления 
реконструкции жилого 
дома блокированной 
застройки) 

Решение общего 
собрания собственников 
помещений в 
многоквартирном доме(в 
случае осуществления 
реконструкции 
многоквартирного дома, 
если в результате такой 

участка;  

3) несоответствии 
представленных 
документов 
требованиям, 
установленным в 
разрешении на 
отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 



реконструкции не 
произойдет уменьшение 
размера общего 
имущества в 
многоквартирном доме) 

Согласие всех 
собственников 
помещений в 
многоквартирном доме(в 
случае осуществления 
реконструкции 
многоквартирного дома, 
если в результате такой 
реконструкции 
произойдет уменьшение 
размера общего 
имущества в 
многоквартирном доме) 

Положительное 
заключение экспертизы 
проектной 
документации(если 
проектная документация 
подлежит экспертизе; не 
требуется для объектов 
индивидуального 
жилищного 
строительства) 

Свидетельство об 
аккредитации 
юридического лица, 
выдавшего 
положительное 
заключение 
негосударственной 
экспертизы(если 
представлено 
заключение 
негосударственной 
экспертизы проектной 
документации) 

Схема планировочной 
организации земельного 
участка(для объектов 
индивидуального 
жилищного 
строительства) 

60. Продление срока действия 
разрешения на строительство 

Градостроительн
ый кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-
ФЗ: статья 51, 
часть 20 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ: статья 51, 
часть 20 

Федеральный закон «Об 
организации 
предоставления 
государственных или 
муниципальных услуг» от 
27.07.2010 N 210-ФЗ: 
статья 5 пункт 3; статья 
8, часть 1 

Если требуется 
продление срока 
действия разрешения на 
строительство 

Заявление о продлении 
срока действия 
разрешения на 
строительство 

Договор страхования 
гражданской 
ответственности 
застройщика за 
неисполнение или 
ненадлежащее 
исполнение 
обязательств по 
передаче жилого 
помещения по договору 
участия в долевом 
строительстве в 
отношении каждого 
участника долевого 
строительства(если 
застройщиком 
привлекаются денежные 

Не установлены 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 заявления. 
Заявление застройщика 
должно быть подано не 
менее чем за шестьдесят 
дней до истечения срока 
действия разрешения на 
строительство. 

Срок проведения 
процедуры не 
установлен. Заявление 
застройщика должно 
быть подано не менее 
чем за шестьдесят дней 
до истечения срока 
действия разрешения на 
строительство 

Предоставляется на 
бесплатной основе 

На бумажном носителе 
или в электронной 
форме по выбору 
заявителя 



средства на основании 
договоров участия в 
долевом строительстве, 
а также застройщик 
выбрал способ 
обеспечения исполнения 
обязательств по 
передаче жилого 
помещения по договору 
участия в долевом 
строительстве – 
страхование) 

Договор поручительства 
за надлежащее 
исполнение 
застройщиком 
обязательств по 
передаче жилого 
помещения по договору 
участия в долевом 
строительстве(если 
застройщиком 
привлекаются денежные 
средства на основании 
договоров участия в 
долевом строительстве, 
а также застройщик 
выбрал способ 
обеспечения исполнения 
обязательств по 
передаче жилого 
помещения по договору 
участия в долевом 
строительстве – 
поручительство банка) 

61. Внесение изменений в 
разрешение на строительство 

Градостроительн
ый кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-
ФЗ: статья 51, 
часть 21.14 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ: статья 51, 
части 21.10-21.16 

Федеральный закон «Об 
организации 
предоставления 
государственных или 
муниципальных услуг» от 
27.07.2010 N 210-ФЗ: 
статья 5 пункт 3; статья 
8, часть 1 

Если требуется внесение 
изменений в разрешение 
на строительство на 
любом из следующих 
оснований:  

1) после выдачи 
разрешения на 
строительство 
произошла смена 
правообладателя 
земельного участка;  

2) после выдачи 
разрешения на 
строительство 
произошло изменение 
границ земельного 
участка путем 
объединения земельных 
участков;  

3) после выдачи 
разрешения на 
строительство 
произошло изменение 
границ земельного 
участка путем раздела, 
перераспределения, 
выдела 

Уведомление о переходе 
прав на земельный 
участок(если основанием 
внесения изменений в 
разрешение на 
строительство является 
смена правообладателя 
земельного участка) 

Уведомление об 
образовании земельного 
участка(если основанием 
внесения изменений в 
разрешение на 
строительство является 
изменение границ 
земельного участка 
путем объединения 
земельных участков, 
раздела, 
перераспределения, 
выдела) 

Правоустанавливающие 
документы на земельный 
участок на нового 
правообладателя(если 
основанием внесения 
изменений в разрешение 
на строительство 
является смена 
правообладателя 
земельного участка, а 
также в Едином 
государственном 
реестре прав на 
недвижимое имущество 

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

1) отсутствие в 
уведомлении о переходе 
прав на земельный 
участок, об образовании 
земельного участка 
реквизитов документов, 
предусмотренных 
соответственно пунктами 
1 - 4 части 21.10 статьи 
51 Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации, или 
отсутствие 
правоустанавливающего 
документа на земельный 
участок в случае, 
указанном в части 21.13 
статьи 51 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации;  

2) недостоверность 
сведений, указанных в 
уведомлении о переходе 
прав на земельный 
участок, об образовании 
земельного участка;  

3) несоответствие 
планируемого 
размещения объекта 
капитального 
строительства 

Решение о внесении 
изменений в разрешение 
на строительство 
принимается в срок не 
более чем десять 
рабочих дней со дня 
получения уведомления. 
В течение пяти рабочих 
дней со дня внесения 
изменений в разрешение 
на строительство 
застройщик 
уведомляется о таком 
решении или таких 
изменениях 

Предоставляется на 
бесплатной основе 

На бумажном носителе 
или в электронной 
форме по выбору 
заявителя 



и сделок с ним 
отсутствуют сведения о 
правоустанавливающих 
документах на 
земельный участок) 

Градостроительный план 
земельного участка, 
образованного при 
разделе, 
перераспределении, 
выделе(если основанием 
внесения изменений в 
разрешение на 
строительство является 
изменение границ 
земельного участка 
путем раздела, 
перераспределения, 
выдела) 

требованиям 
градостроительного 
плана земельного 
участка в случае, 
предусмотренном частью 
21.7 статьи 51 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации 

127. Предоставление 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию 

Градостроительн
ый кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-
ФЗ: статья 55 

Административны
й регламент 
«Выдача 
разрешений на 
ввод в 
эксплуатацию 
объектов 
капитального 
строительства на 
территории МО 
«Галкинское 
сельское 
поселение» , утв. 
ПГ от 26.12.2014 г. 
№287 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ: статья 55 

Федеральный закон «Об 
организации 
предоставления 
государственных или 
муниципальных услуг» от 
27.07.2010 N 210-ФЗ: 
статья 5 пункт 3; статья 
8, часть 1 

Во всех случаях 
строительства и 
реконструкции объекта 
капитального 
строительства 

Заявление о выдаче 
разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию 

Правоустанавливающие 
документы на земельный 
участок* 

Градостроительный план 
земельного участка* 

Разрешение на 
строительство* 

Акт приемки объекта 
капитального 
строительства(если 
строительство, 
реконструкция 
осуществляются на 
основании договора) 

Документ, 
подтверждающий 
соответствие 
построенного, 
реконструированного 
объекта капитального 
строительства 
требованиям 
технических регламентов 

Документ, 
подтверждающий 
соответствие 
параметров 
построенного, 
реконструированного 
объекта капитального 
строительства проектной 
документации, в том 
числе требованиям 
энергетической 
эффективности и 
требованиям 
оснащенности объекта 
капитального 
строительства 
приборами учета 
используемых 
энергетических 
ресурсов(кроме объектов 
индивидуального 
жилищного 

Не установлены Основанием для отказа в 
выдаче разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию является:  

1) отсутствие 
документов, указанных в 
части 3 статьи 55 
Градостроительного 
кодекса РФ;  

2) несоответствие 
объекта капитального 
строительства 
требованиям 
градостроительного 
плана земельного 
участка;  

3) несоответствие 
объекта капитального 
строительства 
требованиям, 
установленным в 
разрешении на 
строительство;  

4) несоответствие 
параметров 
построенного, 
реконструированного 
объекта капитального 
строительства проектной 
документации. Данное 
основание не 
применяется в 
отношении объектов 
индивидуального 
жилищного 
строительства;  

5) невыполнение 
застройщиком 
требования части 18 
статьи 51 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации о передаче 
материалов для 
размещения в 
информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

от 0 до 10 календарных 
дней  

Предоставляется на 
бесплатной основе 

На бумажном носителе 
или в электронной 
форме по выбору 
заявителя 



строительства) 

Акт о выполнении 
заявителем технических 
условий присоединения к 
электрической сети(если 
осуществлено 
присоединение к 
электрическим сетям) 

Акт о готовности 
внутриплощадочных и 
внутридомовых сетей и 
оборудования 
подключаемого объекта 
к подаче тепловой 
энергии и 
теплоносителя(если 
осуществлено 
присоединение к системе 
теплоснабжения) 

Акт о технической 
готовности объектов 
централизованной 
системы горячего 
водоснабжения(если 
осуществлено 
присоединение к 
централизованным 
системам горячего 
водоснабжения) 

Акт о готовности 
внутриплощадочных и 
(или) внутридомовых 
сетей и оборудования 
объекта к подключению к 
централизованной 
системе холодного 
водоснабжения(если 
осуществлено 
присоединение к 
централизованным 
системам холодного 
водоснабжения) 

Акт о готовности 
внутриплощадочных и 
(или) внутридомовых 
сетей и оборудования 
объекта к подключению к 
централизованной 
бытовой или 
общесплавной системе 
водоотведения(если 
осуществлено 
присоединение к 
централизованным 
бытовым или 
общесплавным системам 
водоотведения) 

Акт о готовности 
внутриплощадочных и 
(или) внутридомовых 
сетей и оборудования 
объекта к подключению к 
централизованной 
ливневой системе 
водоотведения(если 
осуществлено 
присоединение к 
централизованным 
ливневым системам 



водоотведения) 

Акт о готовности сетей 
газопотребления и 
газоиспользующего 
оборудования к 
подключению 
(технологическому 
присоединению)(если 
осуществлено 
присоединение к сетям 
газораспределения) 

Заключение органа 
государственного 
строительного надзора о 
соответствии 
построенного, 
реконструированного 
объекта капитального 
строительства 
требованиям 
технических регламентов 
и проектной 
документации, в том 
числе требованиям 
энергетической 
эффективности и 
требованиям 
оснащенности объекта 
капитального 
строительства 
приборами учета 
используемых 
энергетических 
ресурсов(если 
предусмотрено 
осуществление 
государственного 
строительного надзора)* 

Схема, отображающая 
расположение 
построенного, 
реконструированного 
объекта капитального 
строительства, 
расположение сетей 
инженерно-технического 
обеспечения в границах 
земельного участка и 
планировочную 
организацию земельного 
участка 

Договор обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельца опасного 
объекта за причинение 
вреда в результате 
аварии на опасном 
объекте(если имеется 
наличие опасных 
объектов, в том числе 
подъемные устройства, 
оборудование, 
работающее под 
давление от 0,07 МПа) 

Технический план 

129(1) Присвоение адреса          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел II перечня процедур для МО «ГАЛКИНСКО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   

Наименован

ие 

процедуры 

в 

соответстви

и с 

перечнем 

процедур 

Наименование и 

реквизиты (с 

указанием 

структурной 

единицы) 

нормативного 

правового акта 

субъекта 

Российской 

Федерации или 

муниципального 

правового акта, 

которыми 

установлена 

процедура в 

сфере жилищного 

строительства 

Наименование 

и реквизиты (с 

указанием 

структурной 

единицы) 

нормативного 

правового акта 

субъекта 

Российской 

Федерации или 

муниципального 

правового акта, 

которыми 

установлен 

порядок 

проведения 

процедуры в 

сфере 

жилищного 

строительства 

Случаи, в 

которых 

требуется 

проведение 

процедуры 

Установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом 

Перечень 

документов, 

которые 

заявитель 

обязан 

представить 

для 

проведения 

процедуры 

Перечень 

документов, 

получаемых 

заявителем в 

результате 

проведения 

процедуры 

Основания для 

отказа в 

принятии 

заявления и 

требуемых 

документов 

для 

проведения 

процедуры, 

основания для 

приостановлен

ия проведения 

процедуры 

Основания для 

отказа в выдаче 

заключения, в 

том числе в 

выдаче 

отрицательного 

заключения, 

основание для 

непредоставлен

ия разрешения 

или отказа в 

иной 

установленной 

форме 

заявителю по 

итогам 

проведения 

процедуры 

Срок 

проведения 

процедуры, 

предельный 

срок 

представления 

заявителем 

документов, 

необходимых 

для 

проведения 

процедуры 

Стоимость 

проведения 

процедуры для 

заявителя или 

порядок 

определения 

такой 

стоимости 

Форма подачи 

заявителем 

документов на 

проведение 

процедуры (на 

бумажном 

носителе или в 

электронной 

форме) 

Орган 

(организация), 

осуществляющ

ий проведение 

процедуры 

132. 
Предоставление 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ. 

 

Административный 

регламент «Выдача 

разрешения на 
проведение 

земляных работ», 

утв. 
Постановлением 

Главы МО №156 от 

04.05.2016 г. 

Федеральный закон 

«Об организации 

предоставления 

государственных или 

муниципальных 

услуг» от 27.07.2010 

N 210-ФЗ: статья 5 

пункт 3; статья 8, 

часть 1 

 1). Заявка на 

получение 

разрешения на 
производство 

земляных 

работ 
(приложение 

№ 2 к 

администрати
вному 

регламенту); 

2). Документ, 
удостоверяющ

ий личность 

заявителя - 
для 

физических 

 Основаниями 

для отказа в 

подготовке и 
выдаче 

разрешения на 

проведение 
земляных работ: 

1) 

несоответствия 
в документах, 

указанных в 

пункте 2.13. 
настоящего 

административн

ого Регламента; 
2) отсутствие 

согласованной 

 7 календарных 

дней 

Предоставляется на 

бесплатной основе 
на 

бумажном 

носителе 

Администрация 

МО 

объекту капитального 
строительства. 
 



лиц, 
учредительны

е документы - 

для 
юридических 

лиц; 

3). Документ, 
подтверждаю

щий 

полномочия 
представителя 

физического 

или 
юридического 

лица. 

4).Проект 

производства 

работ, 

согласованны
й с 

заинтересован

ными 
службами; 

5). Схему 

производства 
работ, 

согласованну
ю с 

владельцами 

подземных и 

надземных 

инженерных 

сетей и 
землепользова

телей; 
 

схемы 
производства 

земляных работ 

с владельцами 
подземных и 

надземных 

инженерных 
сетей и 

землепользовате

лями; 
3) 

представление 

заявки 
неустановленно

й формы. 

 

 


