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Регламент действия застройщика, имеющего земельный участок, по  

строительству объектов капитального строительства на территории 

Новгородской области. 

Настоящий регламент разработан в целях информирования физических 

и юридических лиц, желающих осуществить строительство объекта 

капитального строительства на территории Новгородской области. 

В регламенте отображены этапы действий и их последовательность, 

сроки рассмотрения уполномоченными органами заявлений и выдачи 

документов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ. 

Для получения разрешения на строительство  застройщику 

(правообладателю земельного участка) необходимо:  

Определить  вид планируемого объекта капитального строительства: 

1. Жилое здание 

2. Общественное здание 

3. Производственное здание 

4. Линейный объект (трубопроводы, автомобильные и железные 

дороги, линии электропередач и др.). 

При определении вида объекта следует учитывать виды разрешенного 

использования земельного участка. 

Виды разрешенного использования земельного участка определены в 

документе градостроительного зонирования - Правилах землепользования и 

застройки муниципального образования. 

Ознакомиться с указанным документом можно по электронному 

адресу: fgis.economy.gov.ru в Федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования и (или) 

официальном сайте органа местного самоуправления муниципального 

образования по месту нахождения земельного участка. 

Обращаем внимание застройщиков, что строительство объектов 

капитального строительства несоответствующих видам разрешенного 

использования земельного участка не допускается. 

Для получения разрешения на строительство требуется: 

1. Получить в органе местного самоуправления муниципального 

образования по месту нахождения земельного участка градостроительный 

план земельного участка (в случае планируемого строительства линейного 

объекта подготовить проект планировки и проект межевания территории) 

(приложение 1: типовой административный регламент). 

2. Получить технические условия на подключение объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=979.i8Q1wS2ludCFMhH9Eci5jSgpMABmxgRN60zOQaTOyQqPNsuPiNb7bNNtfsKjmd-3EeGb2vr2eKT_tz9JIg3ioCkxjd4sXroi4ZIQ79kGFHE.45884e66edf4f90e80e3a003f81d36fcbf35430f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQb4iND2fUWLGvv-j8lMFOwWQCPV_EQqt8&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFExWU9Jdm5Zc0FLOTVvVFZsMmNOOXdFZEkxTHowSHg4Q29CMlpxM3AtaDFmY0hfVkxHUUpPVUlQN1puOUJ6UXU4dmktQndtSEpxcHczajFDSDFDTTQ&b64e=2&sign=90aa1e9c7198c39b989fd9f1862fb8af&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwaSIxBf9pXRuqkvQeH7nwEySbm68UCA0pl2vWmxlomhxazUoC4ql0XePist98qbBCadAmtzLMediKyso6qn7PIHaDuqBRgNmOSNwCxImhqF3XicxBGRhy7xlt3QE5n1x3gDiAHo3eukdNYJR-mmyDjrmGeTqxi4ehljiLEuSvBc4G4M9ypb0orJm_0Flm0N9_aMmlpjH4zqeH4EZCT27lAqOVeATLp9gj0wf5S0wrpyJNp3bbuRAI_299oEfvfzycszQ59sBKySMaw9kDt7xv6E7JmhXu-uT3F7PYkw5PmyxIq4Q_E7DZXVKAmsNWa6SgLCnWBibw41yvhb4GZ5WGlg4em1H4vf4A-2UVDE0bYZHPuXVmBHzVO-mt8l4wIEkQg8QThUQrCfmCzyM-vHPFbmPWPy4zrEXWlc-Nz8locqcirQqns1ELZYGOaOgthQBA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kphZn-s6PCihX49YNPmaz8tqIO7y7ErW4o3ZeqKXw8QeI-YAeO1gq38gljB-5kzuJ8m_x6pektVT4Z3U41N25mAGrnw5o3OCJz5ayyhvt-svF_ewRre8V2wyVkd53BDeGeOpTO4Hv3BhIfi_jiIOiNewgcTaIIp8a0AzyjcWjHV5fBplw9jaM-3DnfJ6NYmEGOWZ-9_mbtKwf2h71NehcBOHHPxHRvYnoO5prsuSzrz-L6XJpgWeIYEA&l10n=ru&cts=1456732622534&mc=2.875
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3. Провести инженерные изыскания для подготовки проектной 

документации (не требуется при строительстве индивидуального жилого 

дома высотой до 3 этажей). 

4. Разработать проектную документацию (не требуется при 

строительстве индивидуального жилого дома высотой до 3 этажей). 

5. Провести экспертизу проектной документации, в случаях 

определенных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

6. Получить разрешение на строительство объекта капитального 

строительства (приложение 2: типовой административный регламент). 

7. Осуществить строительство объекта капитального строительства. 

 8. Получить разрешение на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию (приложение 2: типовой административный регламент). 

9. Регистрация права собственности на объект капитального 

строительства. 

Шаг 1. Получение градостроительный план земельного участка 

(проекта планировки и проекта межевания территории в случае 

планируемого строительства линейного объекта). 

Градостроительный план земельного участка  и проекты планировки и 

проекты межевания территории необходимы при осуществлении 

градостроительной деятельности:   

•Подготовке проектной документации объекта 

•Прохождении экспертизы (при необходимости) 

•Получении разрешения на строительство 

•Получении разрешения на ввод в эксплуатацию 

Для получения градостроительного плана земельного участка 

застройщику необходимо обратиться в орган местного самоуправления 

(приложение 3) по месту расположения земельного участка непосредственно 

либо через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (приложение 4) с заявлением о выдаче 

градостроительного плана земельного участка. 

Для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории 

застройщик обращается в уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти Новгородской 

области (департамент архитектуры и градостроительной политики 

Новгородской области), органы местного самоуправления с заявлением о 

принятии решения о подготовке документации по планировке территории. 

Обращение в уполномоченные органы зависит от значения линейного 

объекта: 
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федерального значения - проходит по территории двух и более 

субъектов Российской Федерации; 

регионального значения проходит по территории городского округа, 

двух и более муниципальных районов Новгородской области; 

местного значения - проходит в пределах городского округа, 

муниципального района Новгородской области.  

Подготовка документации по планировке территории осуществляется 

уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании 

государственного или муниципального контракта, заключенного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, иными лицами. Подготовка 

документации по планировке территории, в том числе предусматривающей 

размещение объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими 

или юридическими лицами за счет их средств. 

Шаг 2. Получение технических условий на подключение объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

ля подключения объекта капитального строительства к сетям 

теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

застройщику необходимо получить технические условия (ТУ) от 

организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения. 

Выдача технических условий и информация о плате за подключение 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения осуществляется в течении 14 дней без взимания платы! 

Для уточнения организаций, предоставляющих технические условия 

для обеспечения подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения на территории муниципального 

образования, необходимо обратиться в орган местного самоуправления по 

месту расположения земельного участка 

Шаг 3. Проведение инженерных изысканий для подготовки 

проектной документации (не требуется при строительстве 

индивидуального жилого дома высотой до 3 этажей). 

Инженерные изыскания - это комплекс работ, направленный на выбор 

наиболее благоприятных и целесообразных проектных решений при 

строительстве объектов любого вида. Под инженерными изысканиями 
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обычно понимают инженерно-геологические, геодезические и экологические 

изыскания.  

Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, а также в целях подготовки документации по планировке 

территории, предназначенной для размещения линейных объектов 

транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального 

значения или местного значения.  

Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также 

в целях подготовки документации по планировке территории, 

предназначенной для размещения линейных объектов транспортной 

инфраструктуры федерального значения, регионального значения или 

местного значения, выполняются в целях получения: 

1) материалов о природных условиях территории, на которой будут 

осуществляться строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, 

о прогнозе их изменения, необходимых для разработки решений 

относительно такой территории; 

2) материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий, 

строений, сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных 

решений в отношении этих зданий, строений, сооружений, проектирования 

инженерной защиты таких объектов, разработки мероприятий по охране 

окружающей среды, проекта организации строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

3) материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, 

фундаментов и конструкций зданий, строений, сооружений, их инженерной 

защиты, разработки решений о проведении профилактических и других 

необходимых мероприятий, выполнения земляных работ, а также для 

подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной 

документации, ее согласовании или утверждении. 

Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, 

состав, объем и метод их выполнения устанавливаются с учетом требований 

технических регламентов программой инженерных изысканий, 

разработанной на основе задания застройщика или технического заказчика, в 

зависимости от вида и назначения объектов капитального строительства, их 

конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной 

опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от 

сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, 

гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, 
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на которой будут осуществляться строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства, степени изученности указанных условий. 

Работы по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться 

только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, 

имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о 

допуске к таким видам работ.   

Обращаем внимание застройщиков на то, что без выполнения 

соответствующих инженерных изысканий подготовка и реализация 

проектной документации не допускается. 

Шаг 4. Подготовка проектной документации (не требуется при 

строительстве индивидуального жилого дома высотой до 3 этажей). 

Проектирование зданий и сооружений представляет собой целый 

комплекс работ, позволяющий минимизировать риски во время 

строительства. Результатом работы является разработка проекта – проектной 

документации, удовлетворяющей всем требованиям норм, правил и 

государственным стандартам, и необходимой для возведения объекта 

(производства строительных и монтажных работ).  

Работы по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны 

выполняться только индивидуальными предпринимателями или 

юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой 

организацией (СРО) свидетельства о допуске к таким видам работ. 

В случае, если подготовка проектной документации осуществляется 

физическим или юридическим лицом на основании договора с 

застройщиком, застройщик обязан предоставить такому лицу: 

1) градостроительный план земельного участка или в случае 

подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки 

территории и проект межевания территории  

2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, 

договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных 

изысканий); 

3) технические условия (в случае, если функционирование 

проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить 

без подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения). 

Осуществление подготовки проектной документации не требуется при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов 
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с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания 

одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить 

подготовку проектной документации применительно к объектам 

индивидуального жилищного строительства 

Обращаем внимание застройщиков, что на официальном сайте 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации по адресу:   

http://www.minstroyrf.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost-i-arhitektura/17/ 

размещен реестр типовой проектной документации который позволяет 

создать условия для её применения, в результате чего сокращаются сроки 

строительства объектов капитального строительства, в том числе социально 

значимых, сроки прохождения государственной экспертизы проектной 

документации, а также уменьшаются расходы на строительство объектов 

капитального строительства. 

Шаг 5. Проведение экспертизы  проектной документации объектов 

капитального строительства 

Проектная документация объектов капитального строительства и 

результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой 

проектной документации, подлежат экспертизе. Положительное заключение 

экспертизы необходимо для получения разрешения на строительства. 

Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной 

документации требованиям технических регламентов, в том числе 

санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а 

также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия 

результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. 

Экспертиза проектной документации и (или) экспертиза результатов 

инженерных изысканий проводятся в форме государственной экспертизы или 

негосударственной экспертизы. Застройщик по своему выбору направляет 

проектную документацию и результаты инженерных изысканий на 

государственную экспертизу или негосударственную экспертизу.  

Государственное автономное учреждение «Управление 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий Новгородской области», расположено по адресу: 

ул.Большая Конюшенная, д.5А, Великий Новгород, 173001. 

Приемная: тел./факс (8162) 77-61-71, каб.13 (3-ий этаж) 

Приём документации: тел. (8162) 77-72-14, 77-82-07 

Сметный отдел: тел. (8162) 78-21-23 

http://www.minstroyrf.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost-i-arhitektura/17/
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Электронная почта: gosexpert@gmail.com 

Официальный сайт: http://www.gosexpert53.ru. 

Обращаем внимание застройщиков, что проведение экспертизы не 

требуется в отношении проектной документации следующих объектов 

капитального строительства: 

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем 

три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты 

индивидуального жилищного строительства); 

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из 

нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из 

которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 

(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 

расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 

общего пользования (жилые дома блокированной застройки), в случае, если 

строительство или реконструкция таких жилых домов осуществляется без 

привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, 

состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не 

превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и 

помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный 

подъезд с выходом на территорию общего пользования, в случае, если 

строительство или реконструкция таких многоквартирных домов 

осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с 

количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не 

более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для 

проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за 

исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48_1 настоящего 

Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными; 

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с 

количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не 

более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для 

осуществления производственной деятельности и для которых не требуется 

установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ 

земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены 

санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за 

исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48_1 настоящего 

Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными 

объектами; 

http://www.gosexpert53.ru/
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6) буровые скважины, предусмотренные подготовленными, 

согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах техническим проектом разработки 

месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на 

выполнение работ, связанных с пользованием участками недр. 

Шаг 6. Получение разрешения на строительство 

Разрешение на строительство – документ, дающий застройщику право 

осуществлять строительство (реконструкцию) объектов капитального 

строительства.  

Для получения разрешения на строительство застройщику необходимо 

обратиться в орган местного самоуправления (приложение 3) по месту 

расположения земельного участка непосредственно либо через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (приложение 4) с заявлением о выдаче разрешения на 

строительство и комплектом документов. 

Комплект документов, который необходимо приложить к заявлению о 

выдаче разрешения на строительство 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 

планировки территории и проекта межевания территории  

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная 

в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 

обозначением места размещения объекта капитального строительства, 

подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 

объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, 

подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных 

линий, утвержденных в составе документации по планировке территории 

применительно к линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 

(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального 

строительства; 
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ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства, их частей; 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 

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

объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, объектам 

жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных 

объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных 

объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства  

5) 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); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 

в случае реконструкции такого объекта; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 

выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации, в случае, если представлено заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации. 

8) документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении 

работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 

объекта. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

пунктах 1, 2, 5, запрашиваются органами, уполномоченными на выдачу 

разрешения на строительство, в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, если застройщик не представил указанные документы 

самостоятельно. 

Для строительства индивидуального жилого дома с заявлением о 

выдаче разрешения на строительство предоставляются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка; 
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3) схема планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

пунктах 1 и 2, запрашиваются органами, уполномоченными на выдачу 

разрешения на строительство, в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, если застройщик не представил указанные документы 

самостоятельно. 

Выдача разрешения на строительство осуществляется в течении 10 

дней со дня регистрации заявления без взимания платы. 

Шаг 7. Осуществление строительства объекта капитального 

строительства. 

Строительство – процесс возведения зданий, строений, сооружений. 

Часто в понятие строительства включают и работы по реконструкции.  

Реконструкция - изменение параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в 

том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 

строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных 

конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 

отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные 

улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 

восстановления указанных элементов.  

Работы по строительству, реконструкции, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться 

только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, 

имеющими выданные саморегулируемой организацией (СРО) свидетельства 

о допуске к таким видам работ.  

Обращаем внимание застройщиков, что в случае, если проектная 

документация объекта капитального строительства подлежит 

экспертизе, то при строительстве, реконструкции таких объектов 

должен осуществляться государственный строительный надзор. 

Региональный государственный строительный надзор на территории 

Новгородской области осуществляется отделом государственного 

строительного надзора департамента архитектуры и градостроительной 

политики Новгородской области, расположенным по адресу: ул. Большая 

Конюшенная, д.5А, Великий Новгород, 173001. Тел. (8162) 77-62-21, (8162) 

77-63-31. 
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Шаг 8. Получение разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 

документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с 

разрешением на строительство, соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства 

градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту 

межевания территории, а также проектной документации. 

Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

застройщику необходимо обратиться в орган, выдавший разрешение на 

строительство (приложение 3), непосредственно либо через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (приложение 4) с заявлением о выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию и комплектом документов. 

К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию прилагаются следующие документы. 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки 

территории и проект межевания территории; 

3) разрешение на строительство;  

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора); 

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство; 

6) 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, и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, 

осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 

строительного контроля на основании договора), за исключением случаев 
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осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства; 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, расположение 

сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора), за исключением 

случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в 

случае, если предусмотрено осуществление 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, 

заключение федерального государственного экологического надзора; 

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте; 

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 

культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 

июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении 

реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 

современного использования; 

12) технический план объекта капитального строительства, 

подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

пунктах 1, 2, 3, 9 запрашиваются органами, уполномоченными на выдачу 
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разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  в 

государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, если застройщик не представил указанные документы 

самостоятельно.  

Обращаем внимание застройщиков, что до 1 марта 2018 года не 

требуется получение разрешения на ввод объекта индивидуального 

жилищного строительства в эксплуатацию, а также представление 

данного разрешения для осуществления технического учета 

(инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи 

технического паспорта такого объекта. 

Шаг 9. Регистрация права собственности на объект капитального 

строительства. 

Для регистрации права на объект капитального строительства 

собственности застройщику необходимо обратиться в Управление 

Россреестра по Новгородской области (www.rosreestr.ru), контактный e-mail: 

53_upr@rosreestr.ru. 

http://www.rosreestr.ru/


                                                   Приложение 1 
 

 

ТИПОВОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

 

Предметом регулирования Административного регламента 

предоставления Администрацией ___________ муниципального района 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков»  (далее Административный регламент) является регулирование 

отношений, возникающих между Администрацией ____________ 

муниципального района и физическими, юридическими лицами при 

предоставлении муниципальной услуги по подготовке градостроительного 

плана земельного участка (далее муниципальная услуга).  

1.2. Круг заявителей 

 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

физические и юридические лица (за исключением государственных органов 

и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных 

фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), 

обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги с заявлением в 

письменной или электронной форме. 

1.2.2. От имени заявителей по предоставлению муниципальной услуги 

могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 

заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     

муниципальной услуги 

 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 

услуги: 

Место нахождения (наименование ОМС) его структурных 

подразделений (далее – Уполномоченный орган): 

Почтовый адрес Уполномоченного органа:  

Телефон/факс: 

Адрес электронной почты: 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги  



Адрес официального сайта Уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» (далее – Интернет-сайт): www._____________  

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

области: http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения офисов многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым 

заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ):Почтовый адрес 

МФЦ: 

Телефон/факс МФЦ:  

Адрес электронной почты МФЦ: 

 

График работы Уполномоченного органа: 

 

Понедельник  

Вторник  

Среда  

Четверг  

Пятница  

Суббота  

Воскресенье  

Предпраздничные дни  

 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах 

предоставления муниципальной услуги: 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги 

заявитель может получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, 

МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, 

а также настоящий Административный регламент и муниципальный 

правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 
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на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, 

ответственными за информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за 

информирование, определяются должностными инструкциями специалистов 

Уполномоченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-

сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной 

услуги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного 

органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера 

контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе, настоящий Административный 

регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового 

акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в 

соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется 

специалистами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за 

информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по 

телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: 

индивидуального и публичного информирования. 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется 

должностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону. 



Специалист, ответственный за информирование, принимает все 

необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на 

поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

специалист, ответственный за информирование, может предложить 

заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, 

либо предложить возможность повторного консультирования по телефону 

через определенный промежуток времени, а также возможность ответного 

звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для 

разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за 

информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую 

должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного 

органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований 

официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо 

произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с 

окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 

звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и 

перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что 

должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется 

в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, 

электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за 

информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с 

указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и 

подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется 

посредством привлечения средств массовой информации – радио, 

телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за 

информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем 

Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента 

и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные 



положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае 

оформления информационных материалов в виде брошюр требования к 

размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги – «Выдача градостроительных 

планов земельных участков». 
 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Наименование уполномоченного органа – в части (указать действия 

Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги – в 

случае, если Уполномоченный орган осуществляет часть действий по 

предоставлению муниципальной услуги) 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части (указать действия МФЦ 

при предоставлении услуги. Например, в части приема и (или) выдачи 

документов на предоставление муниципальной услуги) (при условии 

заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление 

муниципальной услуги, определяются решением Уполномоченного органа, 

который размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на 

информационном стенде  Уполномоченного органа. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не 

предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

Выдача заявителю градостроительного плана земельного участка и 

издание нормативного правового акта Администрации муниципального 

образования об утверждении градостроительного плана земельного участка. 

  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в 

течение 30 (тридцати) дней со дня подачи заявления и документов, 

обязанность по предоставлению которых в соответствии с пунктом 2.6.1 

настоящего Административного регламента возложена на заявителя. 



2.4.2. Не позднее 30 (тридцати)  дней с  даты  принятия  решения 

Уполномоченный орган информирует заявителя об утверждении 

градостроительного плана земельного участка и возможности его получения.  

2.4.3. Днем представления документов считается день приема и 

регистрации заявления с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента, Уполномоченным органом. В случае 

представления заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента, через Управление (отдел) МФЦ по _______ 

муниципальному району государственного областного автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ») срок подготовки и 

утверждения градостроительного плана земельного участка начисляется со 

дня передачи МФЦ таких документов в Уполномоченный орган. 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги,  регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 

25.12.1993); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская 

газета», 30.12.2004, № 290; Собрание законодательства Российской 

Федерации 03.01.2005 № 1, ст.16; «Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 5-

6); 

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

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

(«Российская газета», 30.12.2004, № 290; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1); «Парламентская газета», 

14.01.2005, №№ 5-6); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

206, № 31 (1 часть), ст.3451); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2006 года № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления 

технических условий подключения  объекта капитального строительства  к 

сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения  объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»                

(Собрание законодательства Российской Федерации, 20.02.2006, № 8, ст.920); 

приказом Министерства регионального развития от 10 мая 2011 года № 

207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» 

(«Российская газета», № 122, 08.06.2011); 



положением об Уполномоченном органе Администрации ____________ 

муниципального района, утвержденным решением Думы муниципального 

района от ________ № ____; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти Новгородской 

области, другими областными законами, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, органов государственной власти 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами _________ 

муниципального района, городского поселения города _________, сельских 

поселений ___________ района. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их предоставления 

  

2.6.1. Документы, которые заявитель должен представить 

самостоятельно: 

заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка 

(образец - Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту). 

2.6.2. Документы, содержащие сведения, необходимые для 

включения в состав градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с частью 3 статьи 44 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, которые находятся в распоряжении органов и 

иных организаций: 

- кадастровая выписка о земельном участке; 

- выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные 

сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости); 

- технический паспорт или технический план объекта 

недвижимости; 

- информация о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной 

инициативе. 

2.6.3. Не допускается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

- представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, 



предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, за исключением документов, включенных в определенный ч. 6 ст. 

7 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 
 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов и которые 

заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Документы, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе: 

копия кадастрового или технического паспорта на здания                           

(строения) при  их наличии на земельном участке или  сообщение заявителя,  

содержащее перечень  всех зданий (строений, сооружений), расположенных 

на земельном участке, в отношении которого подано заявление о  подготовке 

градостроительного плана земельного участка, с указанием их инвентарных  

или кадастровых номеров, когда и кем подготовлен кадастровый или 

технический  паспорт;      

топографическая основа земельного участка с нанесением сетей 

инженерных коммуникаций, указанием смежных участков и расположенных 

на них строений в М 1:500, 1:1000, 1:2000, в 53 системе координат на 

бумажном и электронном носителе;  

копия технических условий на подключение к инженерным сетям;   

кадастровая выписка о земельном участке (выписка из ГЗК формы с 1 

по 6 с описанием поворотных точек). 

2.7.2. В случае, если заявителем не представлены самостоятельно 

копии документов, необходимых в соответствии с нормативными актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, Уполномоченный 

орган запрашивает,  в т.ч. по каналам межведомственного взаимодействия: 
кадастровую выписку о земельном участке (выписка из ГЗК формы с 1 

по 6 с описанием поворотных точек) в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Федеральная кадастровая палата федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области» (Федеральная кадастровая палата Росреестра) 

(Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту); 

сведения, при наличии на земельном участке объектов недвижимости, 

с указанием  инвентарного или кадастрового номера, когда и кем 

изготовленного в Новгородском филиале ФГУП « Ростехинвентаризация – 



Федеральное БТИ» ________________ отделение (Приложение № 1 к 

настоящему Административному регламенту). 

В случае, если топографическая основа земельного участка с 

нанесением сетей инженерных коммуникаций, указанием смежных участков 

и расположенных на них строений в М 1:500, 1:1000, 1:2000, в 53 системе 

координат на бумажном и электронном носителе не представлена заявителем 

по собственной инициативе, ее изготовление осуществляется органом 

местного самоуправления в сроки, не превышающие 6 (шести) месяцев со 

дня подачи заявителем заявления об изготовлении градостроительного плана 

земельного участка. 
 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для  отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

отсутствуют. 

 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

 

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания 

 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставленной муниципальной услуги 

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг устанавливается регламентом работы 

организаций, указанных в Приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту. 



 

2.13. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.13.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется Уполномоченным органом Администрации муниципального 

района в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги в соответствующем журнале общего отдела. На заявлении делается 

отметка с указанием входящего номера и даты регистрации.  

2.13.2. Прием и регистрация запроса  о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме обеспечивается при наличии технических 

возможностей  с помощью региональной государственной  системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.13.3. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении  

муниципальной услуги, устанавливается регламентами организаций, 

указанных в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги 

 

2.14.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.14.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, 

бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, 

достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.14.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее 3 мест. 

2.14.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями 

для свободного доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими 

указателями; 



г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом 

либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 

приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется 

прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, 

из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть 

предназначены для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.14.5. Требования к местам для информирования, предназначенным 

для ознакомления заявителей с информационными материалами: 

оборудуются информационными стендами, которые должны быть 

максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в 

которых размещаются информационные листки). 

2.14.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно 

обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь 

место для письма и раскладки документов. 

2.14.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.14.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в 

здание Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в 

которых предоставляется государственная услуга, должны иметь 

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также 

должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 

текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая 

информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение. 



На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки 

специальных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным 

местом плата не взимается. 

2.15. Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

 

2.15.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  

является совокупность количественных и качественных параметров, 

позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и 

результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.15.2. Показателем доступности является информационная открытость 

порядка и правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  

муниципальной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах 

массовой информации, общедоступных местах, на стендах в Администрации 

муниципального района.  

2.15.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 

муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям 

настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации 

муниципального района. 

 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.16.1. Заявителям обеспечивается возможность получения 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги, а также 

копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, в том числе с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 

при наличии технической возможности. 



2.16.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и 

выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ 

(приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на 

основании заключенного Соглашения  о взаимодействии между 

Администрацией _____________ муниципального района и государственным 

областным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.16.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые 

допускаются к использованию при обращении за получением 

муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 

к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи, определяется на основании модели угроз безопасности информации 

в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 

получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 

ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

 

Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

1) прием  заявления от заявителя в Уполномоченном органе; 

2) рассмотрение заявления в Уполномоченном органе;  

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

4) подготовка градостроительного плана земельного участка, издание 

нормативного правового акта об утверждении градостроительного плана 

земельного участка. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена 

в блок-схеме, представленной в Приложении № 3 к настоящему 

Административному регламенту. 

3.2. Административная процедура – прием заявления от заявителя в 

Уполномоченном органе 

  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту), 

является поступление в Уполномоченный орган заявления и документов от 

заявителя на бумажном носителе или в электронной форме, либо при 

наличии технической возможности с использованием региональной 



государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области», либо через МФЦ 

от заявителя. 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается 

на имя руководителя Уполномоченного органа. 

3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация заявления 

в соответствующем журнале.  

3.2.4. Время выполнения административной процедуры по приему 

заявления не должно превышать 15 минут. 

 

3.3. Административная процедура – рассмотрение заявления в 

Уполномоченном органе 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 

рассмотрению заявления в Уполномоченном органе является направление 

заявления с соответствующими резолюциями и представленными 

документами специалисту Уполномоченного органа для работы. 

3.3.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги: 

1) проводит первичную проверку заявления, а также документов, 

представленных по инициативе заявителя, на предмет соответствия их 

требованиям, установленным законодательством и настоящим 

Административным регламентом, а именно: 

правильности заполнения заявления. 

2) проверяет соответствие представленных документов следующим 

требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание.  

3.3.3. В случае выявления несоответствия заявления и иных 

документов перечню, установленному в пункте 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, или возникновения сомнений в 

достоверности представленных данных, заявитель в течение 2 (двух) рабочих 

дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган извещается  об 

имеющихся недостатках и способах их устранения. 

3.3.4. Результат административной процедуры – устранение 

недостатков, выявленных при проверке представленных документов. 

3.3.5. Время выполнения административной процедуры не должно 

превышать 5 (пять) рабочих дней. 

 

3.4. Административная процедура – формирование и направление 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по 

формированию и направлению межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 



является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 

настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента, запрашиваются специалистом 

Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня выявления не представления  

заявителем  документов,  указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента.   

В течение 5 (пяти) рабочих дней в Уполномоченный орган  

направляются ответы на полученные запросы. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование 

полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно 

превышать 6 (шесть) рабочих дней. 

 

3.5. Административная процедура – подготовка градостроительного 

плана земельного участка, издание нормативного правового акта об 

утверждении градостроительного плана земельного участка либо подготовка 

решения об отказе в предоставлении  муниципальной услуги   

 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по 

подготовке градостроительного плана земельного участка, изданию 

нормативного правового акта об утверждении градостроительного плана 

земельного участка  является формирование полного пакета документов для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа готовит 

градостроительный план земельного участка  и  проект нормативного 

правового акта об утверждении градостроительного плана земельного 

участка, которые вместе с принятыми документами передает на согласование 

руководителю Уполномоченного органа, затем в структурное подразделение 

Администрации муниципального образования,  в чьи полномочия входят 

правовые вопросы, для проведения правовой антикоррупционной 

экспертизы. Нормативный правовой акт об утверждении градостроительного 

плана подписывает Глава муниципального образования, либо в его отсутствие 

первый заместитель Главы.  

3.5.3. В случае подготовки градостроительного плана на земельный 

участок, расположенный на территории поселения Уполномоченным 

органом муниципального района, специалист Уполномоченного органа 

муниципального района направляет подписанный руководителем 

Уполномоченного органа муниципального района градостроительный план 

земельного участка в Администрацию соответствующего поселения для 

утверждения. 

 3.5.4. Результат административной процедуры – подготовка 

градостроительного плана земельного участка и издание нормативного 

правового акта  об утверждении градостроительного плана земельного 

участка. 



 3.5.5. Специалист Уполномоченного органа регистрирует 

утвержденный  градостроительный план земельного участка в 

соответствующем журнале Уполномоченного органа и сообщает заявителю о 

возможности получения градостроительного плана земельного участка.  

3.5.6. Время выполнения административной процедуры не должно 

превышать 8 (восемь) рабочих дней.  

 

 IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными 

лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем 

Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения 

должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в 

разрешительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной 

информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые 

действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания 

административных процедур и действий должностные лица немедленно 

информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его 

замещающее, а также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений 

регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 

планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя 

Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному 

обращению заинтересованных лиц. 



Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения 

проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки 

оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С 

актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги 

 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке 

представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка 

выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение 

документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры 

ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций 

 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или 

ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в 

Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись 

к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его 

должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 

муниципальной услуги (далее жалоба) 



 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, 

оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) 

при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в 

досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование 

указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

  

 5.2. Предмет жалобы 

 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 

________ для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования ________ для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования ________; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными 

правовыми актами муниципального образования ________; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего либо должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба 

 



5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного 

органа, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются 

руководителю Уполномоченного органа. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного 

органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителю 

Главы администрации _________ муниципального района, курирующему 

работу Уполномоченного органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые  заместителем Главы 

администрации __________ муниципального района, курирующим работу 

Уполномоченного органа, подаются Главе __________ муниципального 

района. 

5.3.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный 

орган. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, а также может быть принята при личном приеме заявителя.     

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации 

 

5.6.1. Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 



б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со 

дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении 

жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за 

исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

5.6.2. Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной 

услуги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Уполномоченного органа опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области,  муниципальными правовыми 

актами муниципального образования ________, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

 

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.7 настоящего Административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.9.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия 

(бездействие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих 

– руководителю Уполномоченного органа (Главе муниципального 

образования); 



МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о 

взаимодействии с многофункциональным центром.    

 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.10.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не 

более 5 дней с момента обращения. 

 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы 

 

5.11.1 Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

 

_______________________ 

 

 



Приложение №1 

к Административному регламенту  
 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций, 
государственных и муниципальных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги 
 

1. _________________ отдел управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области (Управление Росеестра по Новгородской области) 

Местонахождение: Новгородская обл., __________________________ 

___________________________________________________________. 

Почтовый адрес: ____________, Новгородская обл., _______________, 

_________________________________________________________________. 

Телефоны: __________________________________________________. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты: _____________________________________  

График приема граждан: 

понедельник - ______________ 

вторник - ______________ 

среда - ______________ 

четверг - ______________ 

пятница - ______________ 

суббота - ______________ 

воскресенье - ______________. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральная кадастровая палата управления Росреестра по 

Новгородской области» 

Местонахождение: Новгородская обл., __________________________ 

___________________________________________________________. 

Почтовый адрес: ____________, Новгородская обл., _______________, 

_________________________________________________________________. 

Телефоны: __________________________________________________. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты: _____________________________________  

График приема граждан: 

понедельник - ______________ 

вторник - ______________ 

среда - ______________ 

четверг - ______________ 

пятница - ______________ 

суббота - ______________ 

воскресенье - ______________. 

 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Учреждения 



устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 
 
3. МФЦ по _________________  муниципальному району 

государственного областного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская обл., __________________________ 

___________________________________________________________. 

Почтовый адрес: ____________, Новгородская обл., _______________, 

_________________________________________________________________. 

Телефоны: __________________________________________________. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты: _____________________________________  

График приема граждан: 

понедельник - ______________ 

вторник - ______________ 

среда - ______________ 

четверг - ______________ 

пятница - ______________ 

суббота - ______________ 

воскресенье - ______________. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц ___________ 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

 

4. Новгородский филиал Федеральное Государственное унитарное 

предприятие «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» __________ 

отделение 

Местонахождение: Новгородская обл., __________________________ 

___________________________________________________________. 

Почтовый адрес: ____________, Новгородская обл., _______________, 

_________________________________________________________________. 

Телефоны: __________________________________________________. 

Официальный сайт в сети Интернет: __________. 

Адрес электронной почты: _____________________________________  

График приема граждан: 

понедельник - ______________ 

вторник - ______________ 

среда - ______________ 

четверг - ______________ 

пятница - ______________ 

суббота - ______________ 

воскресенье - ______________. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отделения 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

_____________________ 



Приложение № 2 

к Административному регламенту  
 

 

Форма заявления 

 о выдаче градостроительного плана земельного участка 

 
В Уполномоченный орган Администрации  

муниципального образования  

_________________________________________________  

от_______________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

(ФИО, почтовый адрес, телефон – для физического лица,  

юридический адрес, почтовый адрес, ФИО руководителя, 

телефон – для юридического лица) 

  

Заявление 

о выдаче градостроительного плана земельного участка 

 
Прошу подготовить градостроительный план земельного участка, расположенного по 

адресу:___________________________________________________________________ 

(муниципальное образование, населенный пункт,  улица,  номер участка (номер дома) 

_____________________________________________________________________________ 

На земельном участке планируется строительство приоритетного объекта (заполняется в 

случае строительства приоритетного объекта) _______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(указать назначение приоритетного объекта, планируемую высоту объекта) 

Площадь земельного участка: ___________________________________________________ 

 

Наличие объектов недвижимости на земельном участке:  

    

Вид объекта недвижимости Назначение объекта 

недвижимости 

(жилое/нежилое) 

Кадастровый номер объекта 

недвижимости (при наличии) 

1.     

     

Результат предоставления муниципальной услуги прошу направить (вручить): 

   

лично (указать номер контактного телефона) 

почтой (указать адрес, если он отличается от 

почтового адреса) 

направить по адресу электронной почты (указать адрес электронной почты) 

      

 _____________________             __________________     ________________________ 

         (должность)                            (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

     

Верно: 
 



Приложение № 3 

к Административному регламенту  
 
 

 

БЛОК-СХЕМА  

предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                                    

 

 

 

                                                                            

                        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
  

Прием заявления Уполномоченным органом 

Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе 

Формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги 

Подготовка градостроительного плана земельного 

участка, издание нормативного правового акта об 

утверждении градостроительного плана земельного 

участка  



 
                                                                                                            Приложение 2 

 
 
 
 
 
 

ТИПОВОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 
РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД 

ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

 

Предметом регулирования Административного регламента 

предоставления Администрацией __________________ муниципального 

района муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального образования»  (далее 

Административный регламент) является регулирование отношений, 

возникающих между Администрацией ____________муниципального района 

и физическими или юридическими лицами при предоставлении 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории муниципального образования (далее муниципальная услуга).  

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

юридические и физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, являющиеся застройщиками (техническими заказчиками), 

обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги с заявлением в 

письменной или электронной форме. 

1.2.2. От имени заявителей по предоставлению муниципальной услуги 

в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо 

представителем, полномочия которого подтверждены доверенностью, 

оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     

муниципальной услуги 

 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 

услуги: 

Место нахождения (наименование ОМС) его структурных 



подразделений (далее – Уполномоченный орган): 

Почтовый адрес Уполномоченного органа:  

Телефон/факс: 

Адрес электронной почты: 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги  

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» (далее – Интернет-сайт): www._____________  

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

области: http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения офисов многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым 

заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ):Почтовый адрес 

МФЦ: 

Телефон/факс МФЦ:  

Адрес электронной почты МФЦ: 

 

График работы Уполномоченного органа: 

 

Понедельник  

Вторник  

Среда  

Четверг  

Пятница  

Суббота  

Воскресенье  

Предпраздничные дни  

 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах 

предоставления муниципальной услуги: 

 Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги 

заявитель может получить следующими способами:  

 лично; 

 посредством телефонной, факсимильной связи; 

 посредством электронной связи,  

 посредством почтовой связи; 

 на информационных стендах в помещениях Уполномоченного 

органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области. 

../../../Documents%20and%20Settings/???/???????%20????/??????/8/www.vologda-oblast.ru
http://www.gosuslugi.gov35.ru./


1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, 

а также настоящий Административный регламент и муниципальный 

правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальных Интернет-сайтах Уполномоченного органа и МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, 

ответственными за информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за 

информирование, определяются должностными инструкциями специалистов 

Уполномоченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-

сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной 

услуги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного 

органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера 

контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе, настоящий Административный 

регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового 

акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в 

соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется 

специалистами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за 

информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по 

телефону, посредством почты или электронной почты. 



Информирование проводится на русском языке в форме: 

индивидуального и публичного информирования. 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется 

должностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все 

необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на 

поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

специалист, ответственный за информирование, может предложить 

заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, 

либо предложить возможность повторного консультирования по телефону 

через определенный промежуток времени, а также возможность ответного 

звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для 

разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за 

информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую 

должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного 

органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований 

официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо 

произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с 

окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 

звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и 

перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что 

должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется 

в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, 

электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за 

информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с 

указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и 

подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется 

посредством привлечения средств массовой информации – радио, 

телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за 

информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем 

Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента 

и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области; 



на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные 

положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае 

оформления информационных материалов в виде брошюр требования к 

размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги – Выдача разрешений на 

строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории муниципального образования. 

 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным 

органом и государственным областным автономным учреждением 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (далее МФЦ). 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление 

муниципальной услуги, определяются решением Уполномоченного органа, 

который размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на 

информационном стенде  Уполномоченного органа. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не 

предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

в случае подготовки и выдачи  разрешения на строительство,  

реконструкцию объектов капитального строительства: 

выдача разрешения на строительство; 

продление срока действия разрешения на строительство; 

внесение изменений в разрешение на строительство; 

отказ в выдаче разрешения на строительство; 

отказ в продлении срока действия разрешения на строительство; 

отказ во внесении изменений в разрешение на строительство; 

в случае подготовки и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства: 

выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства; 

решение об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства. 



2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.4.1. В случае подготовки и выдачи  разрешения на строительство,  

реконструкцию объектов капитального строительства 

2.4.1.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу 

в течение 10 (десяти) дней со дня подачи заявления и документов. 

2.4.1.2. Днем подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги считается день приема и регистрации заявления с представленными 

документами, указанными в пункте 2,6 настоящего Административного 

регламента. В случае предоставления заявителем документов, указанных в 

пункте 2.6 настоящего Административного регламента, через МФЦ срок 

подготовки и выдачи разрешения на строительство или решение об отказе 

исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в Уполномоченный 

орган.   

2.4.1.3. Не позднее 10 дней со дня подачи заявления Уполномоченный 

орган либо информирует заявителя о возможности получения разрешения на 

строительство по телефону, указанному в заявлении, либо направляет 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.4.2. В случае подготовки и выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства 

2.4.2.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу 

в течение 10 (десяти) дней со дня подачи заявления и документов.  

2.4.2.2. Днем подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги считается день приема и регистрации заявления с представленными 

документами, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного  

регламента. В случае предоставления заявителем документов, указанных в 

пункте 2.6 настоящего Административного регламента, через МФЦ по 

_____________ муниципальному району государственного областного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ) срок подготовки и 

выдачи разрешения на строительство или решение об отказе исчисляется со 

дня передачи МФЦ таких документов в Уполномоченный орган. 

2.4.2.3. Не позднее 10 дней со дня подачи заявления Уполномоченный 

орган либо информирует заявителя о возможности получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства по телефону, 

указанному в заявлении, либо направляет решение об отказе в выдаче 

разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги,  регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 

25.12.1993); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская 

газета», 30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Российской 



Федерации, 03.01.2005 № 1, ст.16, «Парламентская газета», 14.01.2005,              

№№ 5-6); 

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

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

(«Российская газета», 30.12.2004, № 290, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), «Парламентская газета», 

14.01.2005, №№ 5-6); 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 27.11.1995, № 48, ст.4563, 

«Российская газета», 02.12.1995, № 234); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31 (1 часть), ст.3451); 

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации; 

Приказом от 19 февраля 2015 г. № 117/пр Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

«Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию»; 

положением об Уполномоченном органе Администрации ____________ 

муниципального района (городского округа), утвержденным решением Думы 

муниципального района (городского округа) от ________ № ____; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти Новгородской 

области, другими областными законами, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, органов государственной власти 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами _________ 

муниципального района, городского поселения города _________, сельских 

поселений ___________ района. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их предоставления 

 

2.6.1. Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объекта 

капитального строительства (кроме индивидуального жилищного 

строительства) 

2.6.1.1. Документы, которые заявитель должен представить 

самостоятельно: 
1) заявление по форме в соответствии с Приложением № 2 к 

настоящему Административному регламенту;   
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель 

заявителя; 



3) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

4) 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 

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; 

5) положительное заключение экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 настоящего 

Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное 

заключение государственной экологической экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 

в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в части 

10 настоящего пункта Административного регламента случаев 

реконструкции многоквартирного дома; 

 7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 

выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации, в случае, если представлено заключение 

негосударственной  экспертизы проектной документации.  

8) соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе 

условия и порядок возмещения ущерба, причиненного объекту при 

осуществлении реконструкции, 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 
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consultantplus://offline/ref=0754D6F150861AEA412D1239C425C1244803B24248488F924D301F120CC3BF788E90E7F88DF0BE10J9s0M
consultantplus://offline/ref=0754D6F150861AEA412D1239C425C1244803B24248488F924D301F120CC3BF788E90E7FC8DJFs1M
consultantplus://offline/ref=0754D6F150861AEA412D1239C425C1244803B24248488F924D301F120CC3BF788E90E7F88DF0BA19J9s3M
consultantplus://offline/ref=1E9ADDF96EECA8C0BDB6B50D8107BDA4041724E253FB134012830DD762F904EFF5B3E3441D2D2F2DAAw9M


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; 

9) 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; 

10) 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; 

2.6.2. Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) 

индивидуального жилого дома 

2.6.2.1. Документы, которые заявитель должен представить 

самостоятельно: 

1) заявление по форме в соответствии с Приложением № 3 к 

настоящему Административному регламенту;   

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель 

заявителя; 

3) 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 Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (далее ЕГРП); 

4) схема планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства, в соответствии с примерной формой (Приложение № 8 к 

настоящему Административному регламенту). 

2.6.3. Продление срока действия разрешения на строительство  

2.6.3.1. Документы, которые заявитель должен представить 

самостоятельно: 

1) заявление по форме в соответствии с Приложением  № 4 к 

настоящему Административному регламенту;  

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель 

заявителя; 

3) подлинники разрешения на строительство, подлежащего продлению 

(два экземпляра); 

4) копия документа, подтверждающего начало строительства 

(реконструкции) объекта капитального строительства. 

2.6.4. Внесение изменений в разрешение на строительство 

2.6.4.1. Документы, которые заявитель должен представить 

самостоятельно: 
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1) заявление по форме в соответствии с Приложением  № 5 к 

настоящему Административному регламенту; 

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель 

заявителя; 

3) подлинники разрешения на строительство, подлежащего внесению 

изменений (два экземпляра); 

4) копии документов, в которые были внесены изменения; 

2.6.5. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства 

2.6.5.1. Документы, которые заявитель должен представить 

самостоятельно:  

1) заявление по форме в соответствии с Приложением № 2 к 

настоящему Административному регламенту; 

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель 

заявителя; 

  3) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

 4) копия акта приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора); 

 5) документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и подписанного лицом, 

осуществляющим строительство; 

6) 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, и подписанного лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, 

осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 

строительного контроля на основании договора), за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства; 

7) документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представителями 

организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельного 

участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 

заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, 



капитального ремонта на основании договора), за исключением случаев 

строительства, реконструкции линейного объекта; 

9) копия документа, подтверждающего заключение договора 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 

соответствии c законодательством Российской Федерации об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 

культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 

июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении 

реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 

современного использования; 

11) технический план, подготовленный в соответствии с требованиями 

статьи 41 Федерального закона "О государственном кадастре 

недвижимости", в бумажном и электронном видах. 

2.6.6. По своему желанию заявитель может представить иные 

документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.6.7. Копии документов могут быть заверены нотариально или 

заверяются при приеме документов в установленном порядке при наличии 

оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений 

возлагается на заявителя. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов и которые 

заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.7.1. Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объекта 

капитального строительства (кроме индивидуального жилищного 

строительства) 

 2.7.1.1. Документы, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного  информационного  взаимодействия: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) копия градостроительного  плана земельного участка; 

3) копия разрешения 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). 

 

2.7.2. Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) 

индивидуального жилого дома 
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2.7.2.1. Документы, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного  взаимодействия: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) копия градостроительного плана земельного участка; 

3) копия разрешения 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). 

2.7.3. Внесение изменений в разрешение на строительство 

2.7.3.1. Документы, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они  подлежат  представлению в рамках 

межведомственного  информационного  взаимодействия, отсутствуют.  
2.7.4. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства 

2.7.4.1. Документы, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) копия градостроительного плана земельного участка или проекта 

планировки территории и проекта межевания территории в случае 

строительства линейного объекта; 

           3) копия разрешения на строительство объекта капитального 

строительства; 

           4) копия  заключения органа  государственного строительного надзора               

(в случае, если предусмотрено осуществление государственного 

строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного, 

отремонтированного 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, заключение государственного экологического 

контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.7.5. В случае, если заявителем не представлены самостоятельно 

копии документов, необходимых в соответствии с нормативными актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, Уполномоченный 

орган по каналам межведомственного взаимодействия запрашивает: 
в случае подготовки и выдачи  разрешения на строительство,  

реконструкцию объектов капитального строительства: 

правоустанавливающие документы на земельный участок (Управление 

Росреестра по Новгородской области); 

копию градостроительного плана земельного участка в Администрации 

города ________ в случае выдачи градостроительного плана земельного 

участка Администрацией города ______, либо специалист Уполномоченного 

органа самостоятельно  делает копию градостроительного плана земельного 

участка, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка 



Администрацией  _________________ муниципального района, из дел 

градостроительных планов земельных участков, хранящихся в 

Уполномоченном органе;  

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) в Администрации 

соответствующего поселения, выдавшего такое разрешение. 

В случае подготовки и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства: 

правоустанавливающие документы на земельный участок (Управление 

Росреестра по Новгородской области);          

копию разрешения на строительство в Администрации города 

________ в случае выдачи градостроительного плана Администрацией 

_________ городского поселения, либо специалист Уполномоченного органа 

самостоятельно  делает копию разрешения на строительство, в случае выдачи 

разрешения на строительство Администрацией  ________ муниципального 

района, из  дел  разрешений  на строительство, хранящихся в 

Уполномоченном органе;       

копию градостроительного плана земельного участка в Администрации 

города ___________в случае выдачи градостроительного плана земельного 

участка Администрацией ______________ городского поселения,  либо 

специалист Уполномоченного органа самостоятельно делает копию 

градостроительного плана земельного участка, в случае выдачи 

градостроительного плана земельного участка Администрацией 

_____________ муниципального района, из дел градостроительных планов 

земельных участков, хранящихся в Уполномоченном органе;  

копию проекта планировки территории и проекта межевания 

территории, при вводе в эксплуатацию линейного объекта, в Администрации 

поселения, на территории которого расположен линейный объект, если такая 

документация отсутствует в Администрации ____________ муниципального 

района; 

 копию  заключения  органа государственного строительного надзора (в 

случае, если предусмотрено осуществление 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, 

заключение государственного экологического контроля в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в отделе государственного строительного надзора 

департамента архитектуры и градостроительной политики Новгородской 

области. 

2.7.6. Непредставление заявителем указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента документов не является основанием для 

отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  



 

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.10.1. В случае подготовки и выдачи  разрешения на строительство,  

реконструкцию объектов капитального строительства 

2.10.1.1. Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.1.2. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на 

строительство являются: 

1) непредставление документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 

настоящего Административного регламента;  

2) несоответствие представленных документов требованиям 

градостроительного плана земельного участка или требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории (для линейных 

объектов); 

3) несоответствие представленных документов требованиям, 

установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции. 

2.10.1.3. Основаниями для отказа в продлении срока действия 

разрешения на строительство являются: 

1) непредставление документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего 

Административного регламента;    

2) представленный документ не подтверждает начало строительства 

(реконструкции) объекта капитального строительства до истечения срока 

подачи заявления на продление срока действия разрешения на строительство 

(реконструкцию) объекта капитального строительства. 

2.10.1.4. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение 

на строительство являются: 

1) непредставление документов, указанных в пункте 2.6.4 настоящего 

Административного регламента; 



2) несоответствие представленных документов требованиям 

градостроительного плана земельного участка; 

3) несоответствие представленных документов требованиям, 

установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции. 

2.10.1.5. Граждане имеют право повторно обратиться в 

Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги после 

устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.10.2. В  случае подготовки и выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства 

2.10.2.1. Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются: 

1) непредставление документов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего 

Административного регламента;  

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, 

отремонтированного объекта капитального строительства проектной 

документации (кроме индивидуального жилищного строительства); 

5) неполучение или несвоевременное получение документов, 

запрошенных в рамках межведомственного взаимодействия и указанных в 

подразделе 2.7 настоящего Административного регламента, не может 

являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

2.10.2.3. Граждане имеют право повторно обратиться в 

Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги после 

устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.11.1.1. Выдача градостроительных планов земельных участков; 

2.11.1.2 Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (в случае если застройщику требуется такое 

разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации); 

2.11.2. В случае подготовки и выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства 

2.11.2.1 получение заключения органа государственного строительного 

надзора (в случае если предусмотрено осуществление 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; 

2.11.2. получение заключения федерального государственного 

экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания 

 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставленной муниципальной услуги 

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг устанавливается регламентом работы 

организаций, указанных в Приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту. 

 

2.14. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется соответствующим отделом Администрации муниципального 

района в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги в соответствующем журнале Уполномоченного органа. На заявлении 

делается отметка с указанием входящего номера и даты регистрации. 

2.14.2. Прием и регистрация запроса  о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме обеспечивается при наличии технических 

возможностей  с помощью региональной государственной  системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.14.3. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении  

муниципальной услуги, устанавливается регламентами организаций, 

указанных в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги 

 



2.15.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.15.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, 

бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, 

достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.15.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее 3 мест. 

2.15.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями 

для свободного доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими 

указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом 

либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 

приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется 

прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, 

из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть 

предназначены для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.15.5. Требования к местам для информирования, предназначенным 

для ознакомления заявителей с информационными материалами: 

оборудуются информационными стендами, которые должны быть 

максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в 

которых размещаются информационные листки). 

2.15.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно 



обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь 

место для письма и раскладки документов. 

2.15.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.15.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в 

здание Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в 

которых предоставляется государственная услуга, должны иметь 

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также 

должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 

текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая 

информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки 

специальных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным 

местом плата не взимается. 

 

2.16. Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

 

2.16.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  

является совокупность количественных и качественных параметров, 

позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и 

результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.16.2. Показателем доступности является информационная открытость 

порядка и правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  

муниципальной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах 

массовой информации, общедоступных местах, на стендах в Администрации 

муниципального района.  



2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 

муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям 

настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Администрации 

муниципального района. 

 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.17.1. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ 

осуществляется на основании заключенного Соглашения о взаимодействии 

между уполномоченным органом и Государственным областным 

автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

2.17.2. Перечень классов средств электронной подписи, которые 

допускаются к использованию при обращении за получением 

муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 

к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи, определяется на основании модели угроз безопасности информации 

в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 

получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.17.3. МФЦ обеспечивает заявителям возможность получения 

информации о порядке предоставления услуги, а также копирования форм 

заявлений и других документов, необходимых для получения услуги, в том 

числе  при наличии технических возможностей с использованием 

региональной государственной  информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.17.4. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом 

принципа экстерриториальности в соответствии, с которым заявитель вправе 

выбрать для обращения за получением  услуги любое отделение МФЦ по 

Новгородской области. 

Адреса и места нахождения отделений МФЦ, их режим работы и 

телефоны размещаются на указанных выше  информационных ресурсах 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 



ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

 

3.1.1. В случае подготовки и выдачи  разрешения на строительство,  

реконструкцию объектов капитального строительства организация 

предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием  заявления Уполномоченным органом; 

2) рассмотрение заявления специалистом Уполномоченного органа; 

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

4) проверка соответствия проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка, красным линиям, 

требованиям, установленным разрешением на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (реконструкции); 

5) подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги 

либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена 

в блок-схеме, представленной в Приложении № 6 к настоящему 

Административному регламенту. 

3.1.2. В случае подготовки и выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства организация 

предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием  заявления Уполномоченным органом; 

2) рассмотрение заявления специалистом Уполномоченного органа; 

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

4) осмотр объекта в случае, если не осуществлялся государственный 

строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта 

капитального строительства; 

5) подготовка разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства  либо подготовка решения об отказе в выдаче 

разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена 

в блок-схеме, представленной в Приложении № 6 к настоящему 

Административному регламенту. 

 

3.2. Подготовка и выдача  разрешения на строительство,  

реконструкцию объектов капитального строительства 

3.2.1 Административная процедура – прием заявления 

Уполномоченным органом  

3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры по 

приему заявления (Приложения №№ 2, 3, 4, 5 к настоящему 

Административному регламенту), поступившего в Уполномоченный орган от 

заявителя на бумажном носителе или в электронной форме, либо при 

наличии технической возможности с использованием региональной 



государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области», либо поступление 

в Уполномоченный орган заявления и документов, полученных МФЦ от 

заявителя. 

3.2.1.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается 

на имя руководителя Уполномоченного органа. 

3.2.1.3. Результат административной процедуры – регистрация 

заявления в соответствующем журнале.  

3.2.1.4. Время выполнения административной процедуры по приему 

заявления не должно превышать 15 минут; 

3.2.2 Административная процедура – рассмотрение заявления 

специалистом Уполномоченного органа 

3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры по 

рассмотрению заявления специалистом Уполномоченного органа является 

направление заявления с соответствующими  резолюциями и 

представленными документами специалисту Уполномоченного органа для 

работы. 

3.2.2.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также 

документов, представленных по инициативе заявителя, на предмет наличия 

документов, указанных в пунктах 2.6.1-2.6.4 настоящего Административного 

регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) 

представителя заявителя, действующему законодательству; 

3.2.2.3.  Время выполнения административной процедуры не должно 

превышать 1 (один) рабочий день. 

3.2.3. Административная процедура – формирование и направление 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги 

3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 

формированию и направлению межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 

настоящего Административного регламента. 

3.2.3.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента, запрашиваются специалистом 

Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня выявления не представления  

заявителем  документов,  указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента.  

В течение 5 (пяти) дней в Уполномоченный орган направляются 

ответы на полученные запросы. 

3.2.3.3. Результат административной процедуры – формирование 

полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.2.3.4. Время выполнения административной процедуры не должно 

превышать 5 (пять) дней. 



3.2.4. Административная процедура – проверка соответствия проектной 

документации требованиям градостроительного плана земельного участка, 

красным линиям, требованиям, установленным разрешением на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) 

3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 

проверке соответствия проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка, красным линиям, 

требованиям, установленным разрешением на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (реконструкции) является 

формирование полного пакета документов для предоставления  заявленной  

муниципальной услуги. 

3.2.3.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку 

соответствия проектной документации (при строительстве объекта 

индивидуального жилищного строительства – схемы планировочной 

организации земельного участка) требованиям: 

параметров, установленных градостроительным планом земельного 

участка; 

красных линий, утвержденных в составе проекта планировки 

территории. 

3.2.3.3. В случае выдачи заявителю разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства проводится проверка 

проектной документации (схемы планировочной организации земельного 

участка по объекту индивидуального жилищного строительства) на 

соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства или реконструкции. 

3.2.3.4. Результат административной процедуры – принятие 

предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.3.5. Время выполнения административной процедуры не должно 

превышать 2 (два) рабочих дня. 
 

 

3.2.5. Административная процедура – подготовка документов о 

предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги  

3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры по 

подготовке документов о предоставлении муниципальной услуги либо 

подготовке  решения  об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

является принятие предварительного решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.2.5.2. В случае, если в ходе проверки документов выявлены 

основания для отказа в соответствии с пунктом 2.10 настоящего 

Административного регламента, специалист Уполномоченного органа 

готовит решение об отказе в  предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5.3. Подготовленное специалистом Уполномоченного органа 

решение об отказе в  предоставлении муниципальной услуги с 

представленными документами  передается должностному лицу, 



контролирующему  и координирующему  деятельность  Уполномоченного 

органа,  для принятия окончательного решения и подписи. 

3.2.5.4. В случае, если в ходе проверки документов не выявлены 

основания для отказа, специалист Уполномоченного органа готовит 

разрешение на строительство (реконструкцию), вносит соответствующие 

записи об изменениях или продлении срока  действия  в разрешение на 

строительство (реконструкцию).   

3.2.5.5. В случае, если необходимо продлить срок действия или внести 

изменения в разрешение на строительство (реконструкцию), выданное 

Администрацией _________ городского (сельского) поселения, специалист 

Уполномоченного органа  готовит новый документ – разрешение на 

строительство (реконструкцию).  

Если заявителем не представлены экземпляры разрешения на 

строительство (реконструкцию), записи о продлении срока действия 

разрешения или внесения изменений в разрешение вносятся в экземпляр, 

хранящийся в соответствующем деле Уполномоченного органа. 

3.2.5.6. Подготовленное специалистом Уполномоченного органа 

разрешение на строительство (реконструкцию) или разрешение на 

строительство с записями о внесении изменений или продлении срока 

действия с представленными документами передается заместителю Главы 

администрации муниципального района, контролирующему  и 

координирующему  деятельность  Уполномоченного органа,  для принятия 

окончательного решения и подписи. 

3.2.5.7. Результат административной процедуры – подписанные 

заместителем Главы администрации муниципального района, 

контролирующим  и координирующим  деятельность  Уполномоченного 

органа,  документы о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.  

3.2.5.8. Подписанное разрешение на строительство (реконструкцию), 

внесение изменений или продление срока действия разрешения на 

строительство (реконструкцию) регистрируется в соответствующем журнале 

Уполномоченного органа.   

3.2.5.9.Специалист Уполномоченного органа сообщает заявителю о 

подготовке  разрешения на строительство (реконструкцию), о внесении 

изменений или продлении срока действия разрешения на строительство 

(реконструкцию) и возможности их получения. 

3.2.5.10. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги 

специалист Уполномоченного органа направляет соответствующее 

уведомление об отказе заявителю. 

3.2.5.11. Время выполнения административной процедуры не должно 

превышать 5 (пять) рабочих дней. 

 

3.3. Подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства 

3.3.1. Административная процедура – прием заявления 

Уполномоченным органом 

3.3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по 

приему заявления (Приложение № 2 к настоящему Административному 



регламенту), является поступление в Уполномоченный орган заявления и 

документов от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме, 

либо при наличии технической возможности с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области», либо через МФЦ 

от заявителя. 

3.3.1.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается 

на имя Уполномоченного органа. 

3.3.1.3. Результат административной процедуры – регистрация 

заявления в соответствующем журнале.  

3.3.1.4. Время выполнения административной процедуры по приему 

заявления не должно превышать 25 минут. 

3.3.2. Административная процедура – рассмотрение заявления  

специалистом Уполномоченного органа 

3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по 

рассмотрению заявления специалистом Уполномоченного органа является 

направление заявления с соответствующими  резолюциями и 

представленными документами специалисту Уполномоченного органа для 

работы. 

3.3.2.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также 

документов, представленных по инициативе заявителя, на предмет 

соответствия их требованиям, установленным законодательством и 

настоящим Административным регламентом, а именно: 

правильности заполнения заявления; 

наличия документов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего 

Административного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) 

представителя заявителя, действующему законодательству; 

2) проверяет соответствие представленных документов следующим 

требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание.  

3.3.2.3. В случае выявления несоответствия заявления и иных 

документов перечню, установленному в пункте 2.6.5 настоящего 

Административного регламента, или возникновения сомнений в 

достоверности представленных данных, заявитель в течение 2 (двух) дней со 

дня поступления заявления в Уполномоченный орган извещается об 

имеющихся недостатках и способах их устранения. 

3.3.2.4. Результат административной процедуры – устранение 

недостатков, выявленных при проверке представленных документов. 

3.3.2.5. Время выполнения административной процедуры не должно 

превышать 3 (три) рабочих дня. 



3.3.3. Административная процедура – формирование и направление 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги 

3.3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 

формированию и направлению межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 

настоящего Административного регламента. 

3.3.3.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента, запрашиваются специалистом 

Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня выявления не представления  

заявителем  документов,  указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента.  

3.3.3.3. В течение 5 (пяти) дней в Уполномоченный орган 

направляются ответы на полученные запросы. 

3.3.3.4. Результат административной процедуры – формирование 

полного пакета документов для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства. 

3.3.3.5. Время выполнения административной процедуры не должно 

превышать 5 (пять) дней. 

 

3.3.4. Административная процедура – осмотр объекта в случае, если не 

осуществлялся государственный строительный надзор при строительстве, 

реконструкции объекта капитального строительства 

3.3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по 

осмотру объекта в случае, если не осуществлялся государственный 

строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта 

капитального строительства, является направление заявления с 

соответствующими  резолюциями и представленными документами в 

Уполномоченный орган для работы. 

3.3.4.2. Специалист Уполномоченного органа производит осмотр 

объекта капитального строительства. 

3.3.4.3. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого 

объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, 

градостроительном плане земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проекте планировки территории и проекте 

межевания территории, а также требованиям проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства. 

3.3.4.4. Результат административной процедуры – выявление 

соответствия объекта требованиям, указанным в статье 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.3.4.5. Время выполнения административной процедуры не должно 

превышать 1 (один) рабочий день. 



3.3.5. Административная процедура – подготовка разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства либо подготовка решения 

об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства   

3.3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по 

подготовке разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства либо подготовке решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги  является  формирование полного пакета документов 

для  выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта  капитального 

строительства и выявление соответствия объекта капитального строительства 

требованиям статьи 55  Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.3.5.2.  Подготовленное специалистом Уполномоченного органа 

разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, 

заявление и прилагаемые к нему документы представляются заместителю 

Главы администрации муниципального района, контролирующему и 

координирующему деятельность  Уполномоченного органа, для принятия 

окончательного решения и подписи. 

Подготовленное специалистом Уполномоченного органа решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги, заявление и прилагаемые к 

нему документы представляются руководителю Уполномоченного органа 

для принятия окончательного решения и подписи. 

3.3.5.3.  Результат административной процедуры – подписанное 

разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 

либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5.4.  Специалист Уполномоченного органа регистрирует 

подписанное разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального в 

соответствующем журнале Уполномоченного органа и сообщает заявителю о 

возможности получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства.  

3.3.5.5. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги 

специалист Уполномоченного органа направляет соответствующее 

уведомление об отказе заявителю. 

3.3.5.6. Время выполнения административной процедуры не должно 

превышать 1 (один) рабочий день. 

 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными 

лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем 

Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения 

должностными лицами положений регламента. 



Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в 

разрешительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной 

информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые 

действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания 

административных процедур и действий должностные лица немедленно 

информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его 

замещающее, а также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений 

регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 

планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя 

Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному 

обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения 

проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки 

оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С 

актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги 

 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке 

представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка 

выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение 

документов.  



По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры 

ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций 

 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или 

ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в 

Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись 

к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

 

 

 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его 

должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 

муниципальной услуги (далее жалоба) 

 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, 

оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) 

при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в 

досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование 

указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

  

 5.2. Предмет жалобы 

 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 



________ для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования ________ для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования ________; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными 

правовыми актами муниципального образования ________; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего либо должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба 

 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного 

органа, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются 

руководителю Уполномоченного органа. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного 

органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителю 

Главы администрации _________ муниципального района, курирующему 

работу Уполномоченного органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые  заместителем Главы 

администрации __________ муниципального района, курирующим работу 

Уполномоченного органа, подаются Главе __________ муниципального 

района. 

5.3.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный 

орган. 



Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, а также может быть принята при личном приеме заявителя.     

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации 

 

5.6.1. Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со 

дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении 

жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за 

исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

5.6.2. Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной 

услуги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Уполномоченного органа опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 



предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области,  муниципальными правовыми 

актами муниципального образования ________, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

 

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.7 настоящего Административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.9.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия 

(бездействие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих 

– руководителю Уполномоченного органа (Главе муниципального 

образования); 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о 

взаимодействии с многофункциональным центром.    

 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.10.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не 

более 5 дней с момента обращения. 

 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы 

 

5.11.1 Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 



сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

 

_______________________ 

 



Приложение № 1 

к Административному регламенту  
 
 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций, 
государственных и муниципальных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги 
 

В случае подготовки и выдачи  разрешения на строительство,  

реконструкцию объектов капитального строительства: 

 

1. ____________ отдел управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области (Управление Росеестра по Новгородской области) 

Местонахождение: Новгородская обл., __________________________ 

___________________________________________________________. 

Почтовый адрес: ____________, Новгородская обл., _______________, 

_________________________________________________________________. 

Телефоны: __________________________________________________. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты: _____________________________________  

График приема граждан: 

понедельник - ______________ 

вторник - ______________ 

среда - ______________ 

четверг - ______________ 

пятница - ______________ 

суббота - ______________ 

воскресенье - ______________. 

 Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 
2.  МФЦ по _________________  муниципальному району 

государственного областного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская обл., __________________________ 

___________________________________________________________. 

Почтовый адрес: ____________, Новгородская обл., _______________, 

_________________________________________________________________. 

Телефоны: __________________________________________________. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты: _____________________________________  

График приема граждан: 

понедельник - ______________ 

вторник - ______________ 

среда - ______________ 

четверг - ______________ 

пятница - ______________ 

суббота - ______________ 

воскресенье - ______________. 



Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц ___________ 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

3. Управление государственной вневедомственной экспертизы 

Новгородской области 

 Местонахождение: 173001, г.Великий Новгород, ул.Б.Санкт-

Петербургская, д.6/11. 

 Телефоны: 8 (8162) 77-82-07, т/ф 8 (8162) 77-61-71. 

 Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Управления 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

 

В случае подготовки и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства: 

1. ________ отдел управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области (Управление Росеестра по Новгородской области) 

Местонахождение: Новгородская обл., __________________________ 

___________________________________________________________. 

Почтовый адрес: ____________, Новгородская обл., _______________, 

_________________________________________________________________. 

Телефоны: __________________________________________________. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты: _____________________________________  

График приема граждан: 

понедельник - ______________ 

вторник - ______________ 

среда - ______________ 

четверг - ______________ 

пятница - ______________ 

суббота - ______________ 

воскресенье - ______________. 

 Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

 

2. Региональный государственный строительный надзор 

Департамент архитектуры и градостроительной политики Новгородской 

области. 

Местонахождение: ул. Большая Конюшенная, д. 5а, Великий Новгород, 

Россия, 173001 

Телефон: 8 (8162) 732-834. 

Адрес электронной почты: uag53@mail.ru 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

http://uag53.novreg.ru/
http://uag53.novreg.ru/
mailto:uag53@mail.ru


 

 
3. МФЦ по _________________  муниципальному району 

государственного областного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская обл., __________________________ 

___________________________________________________________. 

Почтовый адрес: ____________, Новгородская обл., _______________, 

_________________________________________________________________. 

Телефоны: __________________________________________________. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты: _____________________________________  

График приема граждан: 

понедельник - ______________ 

вторник - ______________ 

среда - ______________ 

четверг - ______________ 

пятница - ______________ 

суббота - ______________ 

воскресенье - ______________. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц _______ 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

 

_______________________ 



Приложение № 2 

к Административному регламенту  
 
 

Форма заявления о выдаче разрешения на строительство 

 
В Уполномоченный орган Администрации __________ 

муниципального района (городского округа) 

от_____________________________________________ 
(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

_______________________________________________ 
свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые 

_______________________________________________ 
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина-застройщика, 

_______________________________________________ 
его паспортные данные, место проживания, тел./факс.) 

 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на строительство 
 

 Прошу выдать разрешение  на строительство/реконструкцию _______________ 
                                                                               (нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: ______________________________________________ 
                                                                                                           (город, район, улица, номер участка) 

____________________________________________________________________________ 

сроком на ____________ месяца(ев). 

 Право пользования земельным участком закреплено _______________________ 
                                                                                                                                         (наименование документа) 

_____________________________ от "___" _______________ г. № ___________________ 

Градостроительный план земельного участка  №_________________ от ___________ 

выдан: ______________________________________________________________________ 
                                      (наименование органа выдавшего и утвердившего градостроительный план) 

Проект планировки территории  №_________________ от ___________ 

утвержден: ___________________________________________________________________ 
                                          (дата, наименование органа утвердившего проект планировки) 

Проект межевания территории  №_________________ от ___________ 

утвержден:___________________________________________________________________ 
                                        (дата, наименование органа утвердившего проект межевания территории) 

Проектная документация на строительство объекта разработана __________________ 
                                                                                                                                                         (наименование 

_____________________________________________________________________________, 
проектной организации, юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефона) 
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имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное _________________ 
                                                                                                                            (наименование 

____________________________________________________________________________ 
документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "___" ___________ 20__ г. № _________, и имеет положительное заключение 

государственной экспертизы от "___" _____________ г. № _____________. 

    Этап строительства или очередность _________________________________________ 
                                                                                              (описание этапа строительства) 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет 

заявитель. 

 

При этом прилагаю: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

_______________________                                                                 _____________________ 
             (дата)                                                                                                                                (подпись) 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

 
В Администрацию _______________ муниципального 

района (городского округа) 

от_____________________________________________ 
(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

_______________________________________________ 
свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые 

_______________________________________________ 
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина-застройщика, 

_______________________________________________ 
его паспортные данные, место проживания, тел./факс) 

 

                                             

Заявление 
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта:_____________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

наименование объекта (секции жилого дома, пускового комплекса, очереди), его вид 

_____________________________________________________________________________________________ 

и функциональное назначение) 

по адресу:_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(почтовый (строительный) адрес объекта) 

При этом прилагаю: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
 

Ответственность за достоверность представленных сведений и 

документов несет заявитель. 

 

Застройщик: ________________________                                ______________________ 

                                             (ФИО, наименование организации)                    (подпись с расшифровкой) 
 

 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 



                                                                                          

                                          Приложение № 3 

к Административному регламенту  
 
 

Форма заявления о выдаче разрешения на строительство 

 
В Администрацию _______________ муниципального 

района (городского округа) 

от_____________________________________________ 
(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

_______________________________________________ 
свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые 

_______________________________________________ 
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина-застройщика, 

_______________________________________________ 
его паспортные данные, место проживания, тел./факс) 

 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на строительство 
 

 Прошу  выдать разрешение на строительство/реконструкцию 

(нужное подчеркнуть) _____________________________________________________________ 
                                                                                         (наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: ______________________________________________ 
                                                                                               (город, район, улица, номер участка) 

_____________________________________________________________________________ 

 Право пользования земельным участком закреплено _______________________ 
                                                                  (наименование документа) 

_____________________________ от "___" _______________ г. № _____________________ 

Градостроительный план земельного участка  №___________________ от ___________ 

выдан: ______________________________________________________________________ 
(наименование органа выдавшего и утвердившего градостроительный план) 

 

Основные показатели объекта: 

 

Наименование Единица измерения Количество 

Площадь земельного участка      

Площадь застройки               

Объем здания                    

Общая площадь здания            

Жилая площадь   

Количество этажей      

 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет 

заявитель. 

 

При этом прилагаю: 

_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________. 

 

_______________________                                           _____________________ 
                  (дата)                                                                                                                (подпись) 



 

 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

__________________________________



                                                                                      Приложение № 4 

к Административному регламенту  
 

Форма заявления о продлении срока действия разрешения  

на строительство 

 
В Администрацию _______________ муниципального 

района (городского округа) 

от_____________________________________________ 
(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

_______________________________________________ 
свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые 

_______________________________________________ 
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина-застройщика, 

_______________________________________________ 
его паспортные данные, место проживания, тел./факс) 

 

 

Заявление 

о продлении срока действия разрешения на строительство 
 

    Прошу продлить срок действия разрешения от _______ №_______________ 

на строительство/реконструкцию  _____________________________________________ 
                       (нужное подчеркнуть)                                                     (наименование объекта) 

_____________________________________________________________________________ 

на земельном участке по адресу: _______________________________________________ 
                                                                                  (город, район, улица, номер участка) 

_____________________________________________________________________________ 

сроком на ____________ месяца(ев). 

 Обоснование  причин  продления срока действия разрешения согласно 

изменениям, внесенным в расчет продолжительности строительства в проекте 

организации строительства (указывается ссылка на проект организации строительства с внесенными 

изменениями шифр (реквизиты), дата внесения изменения): __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    Право на пользование земельным участком закреплено _______________________ 
                                                                                                                                         (наименование документа) 

______________________________________ от "____" ___________ г. № ______________. 

  

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет 

заявитель. 

 

При этом прилагаю: 

1. Подлинники разрешения на строительство в 2 экз.; 

2.___________________________________________________________________________. 

 

3.___________________________________________________________________________. 

 

4.___________________________________________________________________________. 



 

 

 

5.___________________________________________________________________________. 

 

_______________________                                            _____________________ 
             (дата)                                                                                                                        (подпись) 

 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

___________________________________ 



Приложение № 5 

к Административному регламенту  
 

Форма заявления  

о внесении изменений в разрешение на строительство 

 
В Администрацию _______________ муниципального 

района (городского округа) 

от_____________________________________________ 
(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

_______________________________________________ 
свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые 

_______________________________________________ 
реквизиты, код  ОКПО, тел./факс; Ф.И.О гражданина-застройщика, 

_______________________________________________ 
его паспортные данные, место проживания, тел./факс) 

 

 

Заявление 

о внесении изменений в разрешение на строительство 
 

    Прошу внести изменения в разрешение от ______________ № ____________________ 

на строительство/реконструкцию  _____________________________________________ 
                   (нужное подчеркнуть)                                                              (наименование объекта)  

_____________________________________________________________________________ 

на земельном участке по адресу: ______________________________________________ 
                                                                                  (город, район, улица, номер участка) 

_____________________________________________________________________________ 

    Обоснование  причин  внесения изменений в разрешение: ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    Право на пользование земельным участком закреплено ________________________ 
                                                                                                                                       (наименование документа) 

_________________________________ от "____" ________________ г. № ______________. 

  

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет 

заявитель. 

 

При этом прилагаю документы, в которые внесены изменения (подлинники и копии, 

заверенные в установленном порядке): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

_______________________                                           _____________________ 
             (дата)                                                                                                                         (подпись) 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 

.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 



Приложение № 6 

к Административному регламенту  
 
 

БЛОК-СХЕМА  

Подготовка и выдача  разрешения на строительство,  реконструкцию 

объектов капитального строительства 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

                                                                           

                        

 

 

 

    

 

 

 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием заявления Уполномоченным органом 
 

Подготовка документов о предоставлении 

муниципальной услуги либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги  

 

Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе 
 

Формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги 

 

Проверка соответствия проектной документации 

требованиям градостроительного плана земельного 

участка, красным линиям, требованиям, установленным 

разрешением на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (реконструкции) 

 



 

 

БЛОК-СХЕМА  

Подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

Прием заявления Уполномоченным органом 

Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе  

Формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги  

Осмотр объекта в случае, если не осуществлялся 

государственный строительный надзор при 

строительстве, реконструкции объекта капитального 

строительства 

Подготовка разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства либо подготовка 

решения об отказе в выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства 



 

Приложение № 7 
к Административному регламенту 
 

 
Типовое согласие на обработку персональных данных 

Я,_________________________________________________________________   
(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________ 
(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)) 

не возражаю против обработки Уполномоченным органом Администрации 

__________________ муниципального района включая____________________ 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________, 
(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение)) 

 

следующих моих персональных данных: 
(перечень персональных данных) 

 

обрабатываемых с целью 
(цель обработки персональных данных) 

 

в течение 
(указать срок действия согласия) 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления 

в Уполномоченный орган Администрации _________ муниципального района 

письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 
 

 

“  ”  20  г.   » 
       (подпись)  (Ф.И.О.) 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8 
к Административному регламенту 
 
Примерная форма 
 

Схема планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства 

 

 
 

“  ”  20  г.    
         (подпись)  (Ф.И.О.) 

          
 



Приложение № 9 
к Административному регламенту 
 
Примерная форма 
 

АКТ ПРИЕМКИ 

законченного строительством, реконструированного 

 объекта капитального строительства 

(в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора) 

 

 

_______________________                                                                                "__" ___________ 20____ г. 

(место составления) 

 

Застройщик (технический заказчик)  в лице_________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество законного представителя юр. лица,  

________________________________________________________________________________ 

наименование застройщика или технического заказчика, номер и дата выдачи свидетельства о 

государственной 

________________________________________________________________________________ 

регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для  юридических лиц; 

________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество застройщика, паспортные данные, место проживания, 

________________________________________________________________________________ 

телефон/факс - для физических лиц) 

 

Функции застройщика или технического заказчика выполнялись на основании 

______________________________________________________________________________ 

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия разрешения на строительство, договора на функцию  

________________________________________________________________________________ 

технического заказчика) 

с одной стороны, и исполнитель работ (лицо, осуществляющее строительство) в 

лице___________________________________________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица 

________________________________________________________________________________ 

наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи 

________________________________________________________________________________ 

свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты 

________________________________________________________________________________ 

телефон/факс - для юридических лиц; 

________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, паспортные данные 

________________________________________________________________________________ 

место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

________________________________________________________________________________ 

 

Строительные работы проводились в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 52 Градостроительного кодекса 

РФ на основании свидетельства о допуске 

№______________________________________________________________________________ 

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия) 

________________________________________________________________________________ 

с другой стороны, 

и руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, и статьей 753 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем: 

Исполнителем работ предъявлен застройщику (техническому заказчику) к приемке законченный 

строительством, реконструированный объект капитального строительства_ 

_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта капитального строительства, основные проектные характеристики 

________________________________________________________________________________ 

объекта капитального строительства) 

 Адрес объекта капитального строительства ___________________________________ 

                                                  (почтовый 

________________________________________________________________________________ 

или строительный) 

 Разрешение на строительство объекта капитального строительства 

________________________________________________________________________________ 

(номер и дата выдачи, 



________________________________________________________________________________ 

кем выдано, срок действия) 

1.Стоимость строительства 

Стоимость строительства объекта, всего________________________тыс. рублей 

в том числе стоимость строительно-монтажных работ ____________тыс. рублей 

2. Начало строительства, реконструкции_______________________________________ 

                                                             (дата начала работ) 

3. Окончание строительства, реконструкции__________________________________________ 

                                                          (дата окончания работ) 

Работы выполнены  в полном объеме согласно смете № ____  и условиям договора № ___ от   

«__»__________ 20___ г. на сумму ____________________ 

____________________________________________________________________ 
                   (сумма по объектам , финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов  

(Статья 720. Гражданского кодекса Российской Федерации  

1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика 

осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, 

ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в 

акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность 

последующего предъявления требования об их устранении. 

3. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается 

права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки 

(явные недостатки). 

4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные 

недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том 

числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в 

разумный срок по их обнаружении.) 

Застройщик (технический заказчик) установил, что конструкции, оборудование, внутридомовые сети 

находятся в следующем  состоянии: 

1. Территория____________________________________________________________________ 

2. Фундаменты___________________________________________________________________ 

3. Подвальные помещения_________________________________________________________ 

4. Сети в подвальных помещениях: 

              - тепловые________________________________________________________________ 

              - тепловой узел ___________________________________________________________ 

              - холодной воды __________________________________________________________ 

              - горячей воды ____________________________________________________________ 

              - канализации ____________________________________________________________ 

              - электрические ___________________________________________________________ 

5. Перекрытия___________________________________________________________________ 

6. Крыша________________________________________________________________________ 

7. Чердачное помещение __________________________________________________________ 

8. Сети в чердачном перекрытии: 

              - тепловые _______________________________________________________________  

              - холодной воды __________________________________________________________ 

              - горячей воды ____________________________________________________________ 

              - электрические___________________________________________________________ 

9. Оконные и дверные заполнения __________________________________________________ 

10. Перегородки _________________________________________________________________ 

11. Лестницы, балконы, крыльца,  (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами 

верхних этажей________________________________________________________ 

12. Полы________________________________________________________________________ 

13. Внутренняя отделка ___________________________________________________________ 

14. Вентиляция __________________________________________________________________ 

15. Внутридомовые системы: 

           - центральное отопление ____________________________________________________ 

           - водопровод_______________________________________________________________ 

           - горячее водоснабжение ____________________________________________________ 

           - канализация ______________________________________________________________ 

           - электрические сети и оборудование __________________________________________ 

16. Лифтовое хозяйство ___________________________________________________________ 

17. Мусоропроводы и оборудование ________________________________________________ 

18. Общее состояние в целом по объекту ____________________________________________ 

 

19. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его 

приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов 

приведен в приложении №       к настоящему акту). 

 



20. Мероприятия по охране труда, условия жизнедеятельности маломобильных групп населения (доступа 

инвалидов к объекту), обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей 

природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные 

проектом____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

( указать шифр проекта и №№ листов) 

________________________________________________________________________________ 

(сведения о выполнении) 

     Характеристика мероприятий приведена в приложении №.     к акту.  

 

21. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты 

городскими эксплуатационными организациями.  

Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении №     к акту. 

 

22. Все предписания и замечания, полученные от регионального государственного строительного надзора, 

устранены. 

Общие замечания _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

23. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация: 

а) перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием 

реквизитов этих организаций, лицензий, видов выполненных ими работ, должности и фамилий инженерно-

технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ; 

б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных 

проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или 

внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-

монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией; 

в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, 

конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ; 

г) акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных 

конструкций (опор и пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и 

сборных железобетонных конструкций); 

д) акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; акты об испытаниях 

технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения и дренажных устройств; акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков 

инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в 

соответствии с проектом (рабочим проектом); 

е) акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей; 

ж) акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и 

автоматизации; 

з) акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и 

молниезащиту; 

и) акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий, расположенных в 

сейсмических районах; 

к) журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и 

проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора. 

л) документ утверждающий проектно-сметную документацию, положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации, а так же справку об основных параметрах объекта капитального 

строительства (паспорт БТИ), принимаемого в эксплуатацию; 

м) перечень проектных, научно-исследовательских и изыскательских организаций, участвовавших в 

проектировании объекта, принимаемого в эксплуатацию; с указанием реквизитов этих организаций, 

лицензий, видов выполненных ими работ, фамилии ГИПов, ГАПов непосредственно ответственных за 

выполнение этих работ; 

н) правоустанавливающие документы на земельный участок,  разрешение органов местного самоуправления 

на строительство. 

о) документы на геодезическую разбивочную основу для строительства, а также на геодезические работы в 

процессе строительства; 

п) документы о геологии и гидрогеологии строительной площадки, о результатах испытания грунта и 

анализах грунтовых вод, положительное заключение государственной экспертизы инженерных изысканий; 

р) паспорта на оборудование и механизмы; 

с) справку об обеспечении принимаемого объекта санитарно-бытовыми помещениями, пунктами питания; 

т) справки городских эксплуатационных организаций о том, что внешние наружные коммуникации 

холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и 

связи обеспечат нормальную эксплуатацию объекта и приняты ими на обслуживание; 

э) справку о фактической стоимости строительства, подписанную заказчиком и подрядчиком - на 

строительство объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих 

бюджетов; 



ю) документы о разрешении на эксплуатацию объектов и оборудования, подконтрольных Управлению по 

технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

я) документы о соответствии параметров построенного объекта санитарно-эпидемиологическим нормам, 

правилам, гигиеническим нормативам подконтрольных Управлению Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

 

24. Все документы, указанные в пункте 23 настоящего АКТА приняты от исполнителя работ и 

находятся на хранении у застройщика. 

 

Согласно статье 22 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской 

Федерации" до поступления в государственные и муниципальные архивы срок хранения документации по 

капитальному строительству составляет 20 лет. 

 

 

Объект сдал: 

 

____________         __________________              ________________________ 

(подпись)                          (расшифровка подписи)                                                      (должность - для лица, 

осуществляющего строительство, 

являющегося юридическим лицом) 

               М.П. 

    (для лица, осуществляющего 

    строительство, являющегося 

         юридическим лицом) 

 

 

Объект принял: 

(застройщик, технический заказчик) 

 

 

_______________   _____________________         ____________________________ 

(подпись)                        (расшифровка подписи)                                               (должность - для застройщика 

или 

  технического заказчика, являющегося 

юридическим лицом) 

 

              М.П. 

(для застройщика  или 

технического заказчика,  

являющегося юридическим лицом) 



Приложение № 10 
к Административному регламенту 
 
Примерная форма 
 

ДОКУМЕНТ 
о соответствии построенного, реконструированного, объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов. 
 

 

___________________________                                                                               "__" ___________ 20___ г. 
      (место составления) 
 

1. Лицо, осуществляющее строительство____________________________________ 
(наименование лица, осуществляющего 

_______________________________________________________________________________________ 

строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, 

_______________________________________________________________________________________ 

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; 

_______________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, паспортные данные 

_______________________________________________________________________________________ 

место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 
 

2. Объект капитального строительства ______________________________________ 
(наименование объекта капитального строительства, 

_____________________________________________________________________________________________ 

краткие проектные характеристики объекта капитального строительства) 
_____________________________________________________________________________ 

 

3. Адрес объекта капитального строительства ______________________________ 
                                                  (почтовый или строительный) 
_____________________________________________________________________________ 

 

4. Разрешение на строительство, реконструкцию_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия) 
 

5. Строительные работы проводились по проектной документации___________ 
_____________________________________________________________________________ 

(номер и дата утверждения проектной документации, выдачи в производство, кем 

________________________________________________________________________________ 

утверждена и выдана) 

6 . Начало строительства, реконструкции 
_____________________________________________________________________________ 

 (дата начала работ) 
 

7. Окончание строительства, реконструкции______________________________   
     (дата окончания работ) 

 

8. Строительные работы проводились в соответствии с требованиями ч.2 

ст.52 ГрК РФ на основании свидетельства о допуске СРО 

__________________________________________________________________________ 
                               (номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия) 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Наименование и дата завершения работ, которые проводились в 
соответствии с требованиями: 
 

Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках_____________________ 

Подготовительные работы _____________________________________________________ 

Земляные работы _____________________________________________________________ 



Каменные работы ______________________________________________________________ 

Устройство бетонных и железобетонных конструкций_______________________________ 

Монтаж бетонных и железобетонных конструкций__________________________________ 

Монтаж деревянных конструкций________________________________________________ 

Монтаж легких ограждающих конструкций________________________________________ 

Изоляционные работы__________________________________________________________ 

Кровельные работы____________________________________________________________ 

Благоустройство территории____________________________________________________ 

Отделочные работы____________________________________________________________ 

Устройство полов______________________________________________________________ 

Работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций 

_____________________________________________________________________________ 

Работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования__________________________________________________________________ 

Свайные работы_______________________________________________________________ 

Монтаж стальных конструкций__________________________________________________ 

Защита конструкций, технологического оборудования и трубопроводов_______________ 

Прокладка сетей электроснабжения_______________________________________________ 

Прокладка линий связи, радио, телевидения (магистральных кабельных внутризоновых  

магистральных соединительных; местных кабелей линий  

связи)________________________________________________________________________ 

Устройство газовых систем и установка оборудования_______________________________ 

Устройство технологических трубопроводов_______________________________________ 

Устройство электроснабжения до 1000 В__________________________________________ 

Устройство электроосвещения___________________________________________________ 

Устройство систем связи, радио, телевидения______________________________________ 

Устройство охранной сигнализации и систем видеонаблюдения______________________ 

Монтаж лифтов________________________________________________________________ 

 

10. В соответствии со статьей 53 ГрК РФ в процессе строительства 

осуществлялся строительный контроль _____________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительный контроль, номер и  

_____________________________________________________________________________________________ 

                     дата документа о назначении строительного контроля) 

11 Неотъемлемой составной частью настоящего документа является 

документация, указанная в прилагаемых и заверенных перечнях, описях, 

реестрах: 

11.1  Приложение № ___ исполнительной геодезической документации в 

соответствии, с действующими нормативными документами.  

11.2  Приложение № __ сертификатов, паспортов, заключений и других 

документов, подтверждающих соответствие материалов, изделий, 

конструкций и оборудования требованиям проекта и нормативных 

документов. 

11.3  Приложение № __ - актов освидетельствования скрытых работ и актов 

промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций и узлов  

11.4  Приложение № __ актов индивидуальных испытаний смонтированного 

оборудования. Актов о проведении пусконаладочных работ и результаты 

замеров эффективности работы вентиляции. 

11.5  Приложение № __ актов испытаний технологических трубопроводов, 

внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей и сооружений 

водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 

дренажных устройств, а также испытаний сварных соединений и 

заключений неразрушающего контроля сварных соединений 



ответственных конструкций и протоколы аттестации сварщиков в 

аттестационных центрах. 

11.6  Приложение № __ актов о выполнении уплотнения (герметизации) 

вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах их прохода через 

подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом. 

11.7  Приложение № __ актов испытаний внутренних и наружных 

электроустановок и электросетей.  

11.8  Приложение № __ актов испытаний устройств телефонизации, 

радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации. 

11.9  Приложение № __ актов испытаний устройств, обеспечивающих 

взрывную, пожарную безопасность, молниезащиту, и систем 

противопожарной защиты. 

11.10 Приложение № __ общий и специальный журнал производства работ. 

11.11 Приложение № __ материалы проверок, проведенных в процессе 

строительства лицами, осуществляющими технический надзор и 

авторский надзор (при заключении договора).          

11. Предъявленный к вводу объект капитального строительства 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта капитального строительства, 

_________________________________________________________________________________________ 

краткие проектные характеристики объекта капитального строительства) 
_____________________________________________________________________________ 

выполнен в полном объѐме и соответствует требованиям статьи 7 

Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 года 

N 184-ФЗ, а именно отвечает требованиям санитарно-эпидемиологическим, 

экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и 

государственным стандартам. 
 
_________________  ______________________       _____________________________ 

 (подпись)                      (расшифровка подписи                             (должность - для лица, 

фамилия, имя, отчество)                       осуществлявшего строительство, 

являющегося юридическим лицом) 

 

               М.П. 

(для лица, осуществлявшего 

строительство, являющегося 

юридическим лицом) 
 



 

Приложение № 11 
к Административному регламенту 
 
Примерная форма 

 

А К Т 
о соответствии 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 

 

 

1. Руководствуясь  статьей 39 Федерального закона  от 30 декабря 2009 года 

 № 384-ФЗ  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

подтверждаем, что параметры построенного / реконструированного объекта  

                                                                               (ненужное зачеркнуть)                                                             

 капитального  строительства _____________________________________________ 

                                                   (наименование объекта  капитального строительства 

___________________________________________________________________________________ 

в соответствии с разрешением на строительство и проектной документацией)  

___________________________________________________________________________________, 

расположенного по адресу: ____________________________________________________ 
                                                   (строительный адрес или адрес согласно адресной справке)                     
_____________________________________________________________________________ 

СООТВЕТСТВУЮТ  проектной документации. 

2. Проектная документация на строительство объекта разработана 

_______________________________________________________________________ 
          (наименование проектной организации, 
_______________________________________________________________________ 
 юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя) 

_______________________________________________________________________, 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное _________________  
                                                                                                                                          

_______________________________________________________________________ 
          (наименование      документа и уполномоченной организации, его выдавшей)  

от "___" _______________ 20 ___ г . № __________ 

3. Положительное заключение экспертизы (государственной экспертизы) 

проектной документации от "____" ______________г. №______ подготовлено 

_______________________________________________________________________. 

                                      (наименование аккредитованной организации) 

4. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:  

начало работ _______________________,  окончание работ ______________________. 

5. Для определения соответствия объекта предъявлена исполнительная 

документация в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 "Об 

утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=66762;fld=134;dst=100006
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=66762;fld=134;dst=100006
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=66762;fld=134;dst=100006
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=66762;fld=134;dst=100006


ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к 

актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения" (РД-11-02-2006), перечисленная в приложении              

№ ______ к настоящему акту. 

6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие 

основные показатели: 

Наименование показателя Единица 

измерения 

По проекту Фактически 

(по данным 

инвентариза

ции) 

Строительный объем, всего куб. м   

в т.ч. наземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   
Площадь нежилых помещений кв. м   

Площадь встроенно-

пристроенных помещений 

кв. м   

Количество зданий штук   
 

Нежилые объекты 

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, 

объекты культуры, спорта и т.д.): 

Наименование показателя Единица 

измерения 

По проекту Фактически 

(по данным 

инвентариза

ции) 

Количество мест    

Количество помещений    

Вместимость    

Количество этажей    

в том числе подземных    

Сети и системы инженерно-

технического обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

Объекты производственного назначения: 

Наименование показателя Единица 

измерения 

По проекту Фактически 

(по данным 

инвентариза

ции) 

Тип объекта    



Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-

технического обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     
 

Объекты жилищного строительства: 

Наименование показателя Единица 

измерения 

По проекту Фактически 

(по данным 

инвентариза

ции) 
 

1 2 3 4 

Общая площадь жилых 

помещений (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и 

террас) 

кв. м   

Общая площадь нежилых 

помещений, в том числе 

площадь общего имущества в 

многоквартирном доме 

кв. м   

Количество этажей шт.   

в том числе подземных    

Количество секций секций   

Количество квартир/общая 

площадь, всего 

в том числе: 

шт./кв. м   

1-комнатные шт./кв. м   

2-комнатные шт./кв. м   

3-комнатные шт./кв. м   

4-комнатные шт./кв. м   

более чем 4-комнатные шт./кв. м   

Общая площадь жилых 

помещений (с учетом 

балконов, лоджий, веранд и 

террас) 

кв. м   

Сети и системы инженерно-

технического обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    



1 2 3 4 

Иные показатели     
 

Линейные объекты: 

Наименование показателя Единица 

измерения 

По проекту Фактически 

(по данным 

инвентариза

ции) 
 

1 2 3 4 

Категория 

(класс) 

   

Протяженность    

Мощность (пропускная 

способность, грузооборот, 

интенсивность движения) 

   

Диаметры и количество 

трубопроводов, 

характеристики материалов 

труб 

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень 

напряжения линий 

электропередачи 

   

Перечень конструктивных 

элементов, оказывающих 

влияние на безопасность 

   

Иные показатели     

 

7. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в 

количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и 

комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении  

№ ______ к настоящему акту. 

8. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи 

обеспечивают  нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими 

эксплуатирующими организациями. 

9. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к 

зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также 

отделки  элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков 

выполнения работ): 

Наименование   

работы 

Единица  

измерения 

Объем  

работы 

Срок  

выполнения 

    

    
 

10. Требования энергетической эффективности и требования оснащенности 



объектов капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, предусмотренные проектом, выполнены.   

Объект имеет следующие показатели энергетической эффективности 

(обязательно для заполнения): 

 

Наименование 

показателей  

Единица 

измерения 

Нормативные 

значения показателей 

по  проекту 

Фактические значения 

показателей  по 

замерам 

Класс 

энергоэффективности   

здания 

   

Удельный расход 

тепловой энергии на 

1 кв. м площади 

кВт•ч/м
2
   

Материалы 

утепления наружных 

ограждающих 

конструкций 

   

Заполнение световых 

проемов 

   

 

13. Дополнительные условия 

_______________________________________________________________________. 
 

Лицо, осуществляющее строительство: 

________________________________      _____________     _________________ 
            (должность руководителя,                                 (подпись)            (расшифровка подписи) 

             наименование организации)    

 

                            М.П.  
«_____» ________________ 20____г.  

 

Застройщик (или технический заказчик  

в случае осуществления строительства,  

реконструкции на основании договора): 

_______________________________       _______________      _______________ 
            (должность руководителя,                                 (подпись)               (расшифровка подписи) 

             наименование организации)    

 

                                М.П.  
«_____» ________________ 20____г.  
 

  

Лицо, осуществляющее строительный контроль  

( в случае осуществления строительного контроля 

 на основании договора): 

________________________________      _______________      _______________ 
            (должность руководителя,                                 (подпись)                  (расшифровка подписи) 

             наименование организации)    

 

                               М.П.  
«_____» ________________ 20____г.  
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Приложение 3 

Органы местного самоуправления, обладающие правом предоставления земельных участков, выдачи градостроительных                 

планов, разрешения на строительство и ввода объектов в эксплуатацию 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Предоставление 

земельных участков  

Выдача 

градостроительных 

планов 

Разрешение на 

строительство 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

1 Городской округ 
Великий Новгород 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами Великого 

Новгорода Администрации 

Великого Новгорода: 

Отдел землепользования и 

администрирования 

платежей (под ИЖС, 

неразграниченная 

собственность) 

Великий Новгород, 

ул.Каберова-Власьевская, 

д.4, каб.121, 122 

тел.994-033, 994-065,  

994-067 

Отдел формирования и 

предоставления земельных 

участков для строительства 

(свободные земельные 

участки в муниципальной 

собственности) 

Великий Новгород, 

ул.Каберова-Власьевскаяа, 

д.4, каб.120 

тел.994-062, 994-063 

Отдел территориального 

планирования и 

информационного 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

комитета архитектуры и  

градостроительства 

Администрации Великого 

Новгорода 

Великий Новгород, 

ул.Каберова-Власьевская, 

д.4, каб.108 

тел.994-038, 994-041 

Отдел подготовки и 

выдачи разрешений на 

строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию 

комитета архитектуры и  

градостроительства 

Администрации Великого 

Новгорода 

Великий Новгород, 

ул.Каберова-Власьевская, 

д.4, каб.220 

тел.994-088, 994-089 

Отдел подготовки и 

выдачи разрешений на 

строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию 

комитета архитектуры и  

градостроительства 

Администрации Великого 

Новгорода 

Великий Новгород, 

ул.Каберова-Власьевская, 

д.4, каб.220 

тел.994-088, 994-089 
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2 Батецкий 
муниципальный 
район  

Отдел муниципального 

имущества комитета 

экономики Администрации 

Батецкого муниципального 

района  

п. Батецкий, ул. Советская, 

д. 39а, каб.27 

тел. (81661)22-436 

 

Отдел архитектуры, 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

комитета экономики 

Администрации Батецкого 

муниципального района  

п. Батецкий,  

ул. Советская, д. 39а, 

каб.37 

тел. (81661)22-113 

Отдел архитектуры, 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

комитета экономики 

Администрации Батецкого 

муниципального района  

п. Батецкий,  

ул. Советская, д. 39а, 

каб.37 

тел. (81661)22-113 

Отдел архитектуры, 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

комитета экономики 

Администрации Батецкого 

муниципального района  

п. Батецкий,  

ул. Советская, д. 39а, 

каб.37 

тел. (81661)22-113 

3 Боровичский 
муниципальный 
район 

Отдел по управлению, 

распоряжению и продаже 

муниципальных земельных 

участков комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Боровичского 

муниципального района 

г.Боровичи, 

ул.Коммунарная, д.48, 

каб.45, 42 

тел.(81664) 91-273, 91-275 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Боровичского 

муниципального района 

г.Боровичи, 

ул.Коммунарная, д.48, 

каб.11,12,13 

тел.(81664) 91-224, 91-254, 

91-209 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Боровичского 

муниципального района 

г.Боровичи, 

ул.Коммунарная, д.48, 

каб.11, 12, 13 

тел.(81664) 91-224,             

91-254, 91-209 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Боровичского 

муниципального района 

г.Боровичи, 

ул.Коммунарная, д.48, 

каб.11, 12, 13 

тел.(81664) 91-224,     91-

254, 91-209 

4 Валдайский 
муниципальный 
район 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Валдайского 

муниципального района 

г.Валдай, 

пр.Комсомольский, д.19/21, 

каб.409 

тел.(81666) 2-00-71 

Отдел архитектуры, 

градостроительства и 

строительства 

Администрации 

Валдайского 

муниципального района 

г.Валдай, 

пр.Комсомольский, 

д.19/21, каб.414 

тел.(81666) 2-37-96 

Отдел архитектуры, 

градостроительства и 

строительства 

Администрации 

Валдайского 

муниципального района 

г.Валдай, 

пр.Комсомольский, 

д.19/21, каб.414 

тел.(81666) 2-37-96 

Отдел архитектуры, 

градостроительства и 

строительства 

Администрации 

Валдайского 

муниципального района 

г.Валдай, 

пр.Комсомольский, 

д.19/21, каб.414 

тел.(81666) 2-37-96 



3 
 

5 Волотовский 
муниципальный 
район 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом, земельным 

вопросам и 

градостроительной 

деятельности 

Администрации 

Волотовского 

муниципального района 

п.Волот, ул.Комсомольская, 

д.38, 2-ой этаж 

Григорьева Екатерина 

Владимировна  

тел.(81662) 61-061 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом, земельным 

вопросам и 

градостроительной 

деятельности 

Администрации 

Волотовского 

муниципального района 

п.Волот, 

ул.Комсомольская, д.38, 

2-ой этаж 

Ульянова Раиса 

Владимировна  

тел.(81662) 61-061 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом, земельным 

вопросам и 

градостроительной 

деятельности 

Администрации 

Волотовского 

муниципального района 

п.Волот, 

ул.Комсомольская, д.38, 

2-ой этаж 

Ульянова Раиса 

Владимировна  

тел.(81662) 61-061 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом, земельным 

вопросам и 

градостроительной 

деятельности 

Администрации 

Волотовского 

муниципального района 

п.Волот, 

ул.Комсомольская, д.38, 

2-ой этаж 

Ульянова Раиса 

Владимировна  

тел.(81662) 61-061 
 Администрация Горского 

сельского поселения 

д.Волот, ул.Победы, д.13 

тел.(81662) 61-011, 61-783 

Администрация Горского 

сельского поселения 

д.Волот, ул.Победы, д.13 

тел.(81662) 61-011, 61-783 

Администрация Горского 

сельского поселения 

д.Волот, ул.Победы, д.13 

тел.(81662) 61-011, 61-783 

Администрация Горского 

сельского поселения 

д.Волот, ул.Победы, д.13 

тел.(81662) 61-011,            

61-783 
 Администрация 

Славитинского сельского 

поселения 

д.Славитино, 

ул.Центральная, д.18 

тел.(81662) 66-316 

Администрация 

Славитинского сельского 

поселения 

д.Славитино, 

ул.Центральная, д.18 

тел.(81662) 66-316 

Администрация 

Славитинского сельского 

поселения 

д.Славитино, 

ул.Центральная, д.18 

тел.(81662) 66-316 

Администрация 

Славитинского сельского 

поселения 

д.Славитино, 

ул.Центральная, д.18 

тел.(81662) 66-316 

6 Демянский 
муниципальный 
район 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Демянского 

муниципального района 

р.п.Демянск, ул.Ленина, 

д.7, каб.15 

Комитет по строительству 

и жилищно-

коммунальному хозяйству 

Администрации 

Демянского 

муниципального района 

р.п.Демянск, ул.Ленина, 

д.7, каб.22 

Комитет по строительству 

и жилищно-

коммунальному хозяйству 

Администрации 

Демянского 

муниципального района 

р.п.Демянск, ул.Ленина, 

д.7, каб.6 

Комитет по строительству 

и жилищно-

коммунальному хозяйству 

Администрации 

Демянского 

муниципального района 

р.п.Демянск, ул.Ленина, 

д.7, каб.6 
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тел.(81651) 42-480 тел.(81651) 42-884 тел.(81651) 42-457 тел.(81651) 42-457 
 Администрация 

Жирковского сельского 

поселения 

д.Жирково, д.50а 

тел.(81651) 96-637 

Администрация 

Жирковского сельского 

поселения 

д.Жирково, д.50а 

тел.(81651) 96-637 

  

 Администрация 

Ильиногорского сельского 

поселения 

д.Ильина Гора, 

ул.Молодежная, д.5/2 

тел.(81651) 95-435 

Администрация 

Ильиногорского сельского 

поселения 

д.Ильина Гора, 

ул.Молодежная, д.5/2 

тел.(81651) 95-435 

  

 Администрация 

Кневицкого сельского 

поселения 

п.Кневицы, 

ул.Центральная, д.49а 

тел.(81651) 99-683 

Администрация 

Кневицкого сельского 

поселения 

п.Кневицы, 

ул.Центральная, д.49а 

тел.(81651) 99-683 

  

 Администрация 

Лычковского сельского 

поселения 

с.Лычково, ул.1 Мая,д.30 

тел.(81651) 94-274 

Администрация 

Лычковского сельского 

поселения 

с.Лычково, ул.1 Мая,д.30 

тел.(81651) 94-274 

  

 Администрация Песоцкого 

сельского поселения 

д.Пески, ул.Труда, д.3/1 

тел.(81651) 95-344 

Администрация 

Песоцкого сельского 

поселения 

д.Пески, ул.Труда, д.3/1 

тел.(81651) 95-344 

  

 Администрация 

Полновского сельского 

поселения 

с.Полново, ул.Набережная, 

д.13а 

тел.(81651) 98-125 

Администрация 

Полновского сельского 

поселения 

с.Полново, 

ул.Набережная, д.13а 

 

  



5 
 

 Администрация 

Ямникского сельского 

поселения 

д.Ямник, ул.Садовая, д.2а 

тел.(81651) 96-316 

Администрация 

Ямникского сельского 

поселения 

д.Ямник, ул.Садовая, д.2а 

тел.(81651) 96-316 

  

7 Крестецкий 
муниципальный 
район 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

вопросам Администрации 

Крестецкого 

муниципального района 

п.Крестцы, Советская пл., 

д.1, каб.304 

тел.(81659) 5-46-04, 5-45-05 

Комитет строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации 

Крестецкого 

муниципального района 

п.Крестцы, Советская пл., 

д.1, 1-ый этаж 

тел.(81659) 5-41-51, 

5-40-62 

Комитет строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации 

Крестецкого 

муниципального района 

п.Крестцы, Советская пл., 

д.1, 1-ый этаж 

тел.(81659) 5-41-51, 

5-40-62 

Комитет строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации 

Крестецкого 

муниципального района 

п.Крестцы, Советская пл., 

д.1, 1-ый этаж 

тел.(81659) 5-41-51, 

5-40-62 
 Администрация 

Зайцевского сельского 

поселения 

д.Зайцево, ул.Центральная, 

д.37 

тел.(81659) 53-692 

   

 Администрация 

Новорахинского сельского 

поселения 

д.Новое Рахино, д.26 

тел.(81659) 51-236 

   

 Администрация 

Ручьевского сельского 

поселения 

д.Ручьи, ул.Лесная, д.1 

тел.(81659) 53-235 

   

 Администрация 

Устьволмского сельского 

поселения 

д.Усть-Волма, 
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ул.Советская, д.1 

тел.(81659) 52-130 

8 Любытинский 
муниципальный 
район 

 Отдел архитектуры и 

земельных отношений 

Администрации 

Любытинского 

муниципального района 

п.Любытино, ул.Советов, 

д.29, каб.15 

тел.(81668) 61-652 

Отдел архитектуры и 

земельных отношений 

Администрации 

Любытинского 

муниципального района 

п.Любытино, ул.Советов, 

д.29, каб.15 

тел.(81668) 61-652 

Отдел архитектуры и 

земельных отношений 

Администрации 

Любытинского 

муниципального района 

п.Любытино, ул.Советов, 

д.29, каб.15 

тел.(81668) 61-652 

Отдел архитектуры и 

земельных отношений 

Администрации 

Любытинского 

муниципального района 

п.Любытино, ул.Советов, 

д.29, каб.15 

тел.(81668) 61-652 

9 Маловишерский 
муниципальный 
район 

Комитет по управлению 

имуществом 

Администрации 

Маловишерского 

муниципального района 

г.Малая Вишера, 

ул.Володарского, д.14,  

каб. 

тел.(81660) 31-435 

Отдел градостроительства 

и дорожного хозяйства 

Администрации 

Маловишерского 

муниципального района 

г.Малая Вишера, 

ул.Володарского, д.14, 

каб.22 

тел.(81660) 31-285 

Отдел градостроительства 

и дорожного хозяйства 

Администрации 

Маловишерского 

муниципального района 

г.Малая Вишера, 

ул.Володарского, д.14, 

каб.22 

тел.(81660) 31-285 

Отдел градостроительства 

и дорожного хозяйства 

Администрации 

Маловишерского 

муниципального района 

г.Малая Вишера, 

ул.Володарского, д.14, 

каб.22 

тел.(81660) 31-285 
  Администрация 

Большевишерского 

городского поселения 

п.Большая Вишера, 

ул.Поболотина, д.3 

тел.(81660) 32-582 

Администрация 

Большевишерского 

городского поселения 

п.Большая Вишера, 

ул.Поболотина, д.3 

тел.(81660) 32-582 

Администрация 

Большевишерского 

городского поселения 

п.Большая Вишера, 

ул.Поболотина, д.3 

тел.(81660) 32-582 

10 Марѐвский 
муниципальный 
район 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

природопользованию 

Администрации 

Марѐвского 

муниципального района 

с.Марѐво, ул.Советов, д.27,              

2-ой этаж 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

природопользованию 

Администрации 

Марѐвского 

муниципального района 

с.Марѐво, ул.Советов, 

д.27, 2-ой этаж 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

природопользованию 

Администрации 

Марѐвского 

муниципального района 

с.Марѐво, ул.Советов, 

д.27, 2-ой этаж 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

природопользованию 

Администрации 

Марѐвского 

муниципального района 

с.Марѐво, ул.Советов, 

д.27, 2-ой этаж  
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Толстова Елена Юрьевна  

тел.(81663) 2-14-30 

Мячкова Нина Петровна 

тел.(81663) 2-11-38 

Мячкова Нина Петровна 

 тел.(81663) 2-11-38 

Мячкова Нина Петровна 

тел.(81663) 2-11-38 

11 Мошенской 
муниципальный 
район 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Мошенского 

муниципального района 

с.Мошенское, ул.Советская, 

д.5, каб.36 

тел.(81653) 61-266 

Отдел строительства, 

дорожного хозяйства, 

транспорта и связи 

Администрации 

Мошенского 

муниципального района 

с.Мошенское, 

ул.Советская, д.5, каб.27 

тел.(81653) 61-689 

Отдел строительства, 

дорожного хозяйства, 

транспорта и связи 

Администрации 

Мошенского 

муниципального района 

с.Мошенское, 

ул.Советская, д.5, каб.27 

тел.(81653) 61-689 

Отдел строительства, 

дорожного хозяйства, 

транспорта и связи 

Администрации 

Мошенского 

муниципального района 

с.Мошенское, 

ул.Советская, д.5, каб.27 

тел.(81653) 61-689 

 



Приложение 4 

Офисы МФЦ на территории Новгородской области 

Управление МФЦ по Новгородскому району 

 

Адрес офиса МФЦ Режим работы Количество окон 

Новгородский район, п. 

Панковка, ул. Октябрьская, д. 

1 

(тел. 500-272) 

Пн. – 08.30-14.30                                              

Вт. - 8.30–17.30                                                     

Ср. – 8.30–17.30                                                   

Чт. – 08.30-17.30                                      

Пт. – 8.30–17.30                                      

Сб. –  09.00-15.00 

5 

г. Великий Новгород, ул. 

Стратилатовская, д. 3                   

(Внимание: прием ведется 

только по услугам Росреестра) 

Пн., вт., ср., пт.- 9.00 - 19.00                                               

Чт.- 9.00 - 20.00,                                     

Сб. -  9.00 до 15.00                           

 

Новгородский район, д. 

Лесная, пл. Мира, д. 1                                            

Тел: 8-921-201-39-50  

Пн., ср., пт. - 8.30 - 17.30                                                                             

обед - 13.00 - 14.00 

1 

Новгородский район, д. 

Савино, ул. Школьная, д. 3                                      

Тел:  8-921-199-10-16 

Пн., ср., пт. - 8.00 - 17.00                                                                    

обед - 12.00 - 13.00 

1 

Новгородский район, д. 

Новоселицы, ул. Центральная,                                 

д. 110а                                                                               

Тел: 8-921-199-10-03  

Пн., вт. - 8.00 - 16.30                                                                    

обед - 12.00 - 12.30                                            

1 

 

 

Новгородский район, д. 

Чечулино, д. 11вторник, 

четверг, пятница с 8.00 - 17.00                    

(перерыв на обед: с 12.00 - 

13.00)      

 Тел: 8-921-199-10-14 

Вт., чт., пт. - 8.00 - 17.00                                                                               

обед - 12.00 - 13.00 

 

1 

Новгородский район, д. 

Подберезье, ул. Центральная, 

д. 6                                        

Тел:  8-921-199-10-42 

Пн., ср., чт. - 8.30 - 17.30                                                                       

обед - 13.00 - 14.00 

1 

Новгородский район, д. 

Ермолино, д. 31                                         

Тел: 8-921-198-31-59 

Вт., чт., пт. - 8.30 - 17.30                                                              

обед - 13.00 - 14.00 

1 

Новгородский район, п. 

Тесово-Нетыльский, ул. 

Матросова, д. 11                           

Тел: 8-921-199-10-43 

Пн. - пт. -  8.30 - 17.30                               

кроме второго и четвертого 

понедельника месяца                                

обед - 13.00 - 14.00 

1 

Новгородский район, 

д.Бронница, ул. Березки, дом 2                                                                

Вт - 10.00 - 16.00                                         

обед - 13.00 - 14.00 

1 



(здание Администрации) 

д. Трубичино, 2б                                            

(Дом культуры) 

Пн., пт.- 8.30 - 17.30                                                      

обед - 13.00 - 14.00 

1 

д. Старое Ракомо, ул. 

Школьная, д. 17                                

(здание Администрации); 

Ср. - 10.00 - 13.00 1 

П. Пролетарий, ул. 

Пролетарская, 1                                       

(В здании бывшего 

фарфорового завода) 

Ср., чт., пт.- 8.30 - 17.30                                                               

обед - 13.00 - 14.00 

1 

Д. Борки, ул. Заверяжская, д. 1       

(Дом культуры) 

Вт., чт.- 09.00 - 18.00              

обед - 13.00 - 14.00 

1 

Отдел МФЦ Любытинского района 

Любытинский р-н, п. 

Любытино, ул.Советов, д.29 

тел. (816-68) 61-567 

Пн. - 8.30-14.30                                              

Вт. - 8.30-17.30                                                   

Ср. -  8.30-17.30                                                  

Чт. - 8.30-17.30.                                        

Пт. - 8.30-17.30                                        

Сб. - 9.00-15.00 

 

п. Неболчи, ул. Советская,                  

д. 3.                                                         

Тел 8  921 199 42 14 

Пн.-пт.- 08.30-17.30                                                                      

обед 13.00-14.00 

   

Отдел МФЦ Валдайского района 

Валдайский р-н, г. Валдай, ул. 

Гагарина, д.12/2 

тел. (816-66) 21-819 

Пн. - 8.30-14.30                                                       

Вт. -  8.30- 17.30                                                       

Ср. - 8.30- 17.30                                                          

Чт. - 8.30- 17.30                                                

Пт. - 8.30-17.30                                                             

Сб. - 9.00-15.00 

5 

Валдайский р-н, г. Валдай, пр. 

Комсомольский, д.3 

(Внимание: прием ведется 

только по услугам Росреестра) 

Пн. – 9.00-13.00                                                         

Ср. – 9.00-13.00                                                                       

Чт. – 9.00-19.00                                        

обед - 13.00-15.00 

1 

Управление МФЦ по Старорусскому району 

Старорусский р-н, г. Старая 

Русса, ул. Володарского, д.34 

тел. (816-52) 30-497 

 

Пн. – 08.30- 18.30                                                

Вт. -  08.30-18.30                                                  

Ср. - 08.30-18.30                                                          

Чт. – 08.30-20.00                                               

Пт. – 08.30-18.30                                                    

Сб. – 08.30-14.30 

8 

Великосельское с/п, д. 

Большие Боры, д.83  

Пн. - 8.00-17.00 

 обед - 13.00-14.00 

 



Залучское с/п, д. Залучье, ул. 

Рендакова, д. 12 

Вт.- 09.00-13.00  

Ивановское с/п, д.Ивановское, 

ул. Центральная, д.31 

Ср.- 09.00-13.00 

 

 

Медниковское с/п, д. 

Давыдово, д.31 

Вт.- 08.00-17.00 

 обед - 13.00-14.00 

 

Наговское с/п, 

д.Борисово, д. Борисово, 

ул.Центральная, д.8                              

д. Луньшино,  д.72 

Пт. -  09.00-15.00 

 

 

Новосельское с/п, 

п.Новосельский, 

ул.Алексеева,д.2 

Чт.- 08.00-17.00  

обед - 13.00-14.00 

 

Управление МФЦ по Боровичскому району 

Боровичский р-н, г. Боровичи,  

ул.Вышневолоцкая, д.48                                                               

тел. (816-64) 25-725 

Пн. – 08.30- 18.30                                                 

Вт. -  08.30-18.30                                                  

Ср. - 08.30-18.30                                                    

Чт. – 09.00-20.00                                            

Пт. – 08.30-18.30 (с 14.00 до 

18.30 прием по предварительной 

записи)                                                          

Сб. –  09.00-15.00 

11 

Боровичский район, д. Ёгла, 

ул. Советская, д.90                                              

Тел: 8 921-199-35-46 

Вт. – 8:30 - 16:30 1 

Боровичский район,                                 

д. Коегоща, ул. Центральная, 

д.18а                                              

Тел: 8 921-020-28-59 

Вт. – 8:15 – 16.15 

 

1 

Боровичский район, д. Волок, 

ул. Центральная, д. 19а 

Чт. – 8.30-12.30 1 

Боровичский район,                            

д. Железково, д.16 

Ср. – 8.15 – 16.15 1 

Боровичский район, с. 

Опеченский Посад, 1 линия,    

д. 18 

Чт. – 8.30 – 16.30 

 

1 

Боровичский район,                                  

д. Передки, д. 14а 

Ср. – 8.30 – 12.30 1 

Боровичский район,                                 

д. Прогресс,  ул. Зеленая, д. 13 

Вт. - 8.15 – 16.15 1 

Отдел МФЦ Батецкогорайона 

Батецкий р-н, п. Батецкий,               

ул. Советская, д. 37 а 

Пн. - 08.30-14.30                                                

Вт. -  8.30- 17.30                                                   

3 



8 921-020-27-95 

 

Ср. - 8.30- 17.30                                              

Чт. - 8.30- 17.30                                              

Пт. - 8.30- 17.30                                     

Сб. - 9.00-15.00 

Мойкинское с/п                                           

д. Мойка, ул. Центральная,                   

д. 54 а 

Ср. - 9.00-13.00 

 

 

Передольское с/п                               

Д. Новое Овсино,                               

ул. Центральная, д. 2 

Ср.- 9.00-13.00 

 

 

Отдел МФЦ Волотовскогорайона 

Волотовский р-н, п. Волот, ул. 

Комсомольская, д. 17, литер Б 

тел. (816-62) 61-572 

 

Пн. - 08.30-14.30                                            

Вт. - 8.30-17.30                                                    

Ср. - 8.30-17.30                                                  

Чт. - 8.30-17.30                                                 

Пт. - 8.30-17.30                                                         

Сб. - 9.00-15.00 

2 

Волотовский район Горское 

с/пя. дер. Горки Ратицкие                        

ул. Центральная д. 17 

Чт. - 09.00 по 13.00 

 

 

Отдел МФЦ Демянского района 

Демянский р-н, п. Демянск,              

ул. Ленина, д.13 

тел. (816-51) 440-10 

 

Пн. - 8.30-17.30                                                     

Вт. - 8.30-17.30                                                     

Ср. - 8.30-17.30                                                      

Чт. - 8.30-19.00                                                        

Пт. - 8.30-16.00                                                                 

Сб. - 9.00-15.00 

5 

Ямникское с/п, с. Ямник,                            

ул. Садовая, д. 2а 

Чт. - 09.00-13.00  

Лычковское с/п, с. Лычково, 

ул. Печатников, д.16 

Чт.-  09.00-13.00  

Кневицкое с/п, п. Кневицы,             

ул. Центральная, д. 49 а 

Чт. - 09.00-13.00  

Отдел МФЦ Крестецкого района 

Крестецкий р-н, с.Ямская 

Слобода, ул.Ямская, д. 21 

тел. (816-59) 54-469 

Пн. - 8.30--14.30                                               

Вт. - 8.30-17.30                                                    

Ср. -  8.30-17.30                                                   

Чт. - 8.30-20.00                                                      

Пт. - 8.30-17.30 

5 

Новорахинское с/п, д. Новое 

Рахино, д. 26 

Ср. -  9.00- 13.00  

Отдел МФЦ Маловишерского района 

Маловишерский р-н, г. Малая 

Вишера, ул. Заводской 

Пн. - с 8.30 - 17.30                                              

Вт. -  с 8.30 - 19.00                                         

5 



Домострой, д. 10 

тел. (816-60) 33-752 

Ср. -  с 8.30-17.30                                                

Чт. - с 8.30 – 17.30                                               

Пт. - с 8.30 - 17.30                                                        

Сб. -  с 9.00 - 15.00 

Веребьинское с/п, д. Веребье, 

ул. 1 Мая, д. 8 

Пн. -  09.00 – 13.00  

Бургинское с/п, д. Бурга, ул. 

Новгородская, д. 34 а 

Пн. -  13.00 – 17.00  

Большевишерское городское 

поселение, Большая Вишера, 

ул. Поболотина, д. 3 

Ср. - 09.00 – 13.00 

 

 

Отдел МФЦ Марѐвского района 

Марѐвский р-н, с. Марѐво, ул. 

Советов, дом 27 

тел. (816-63) 21-397 

Пн. – 8.00-17.00                                                

Вт. – 8.30-14.30                                                             

Ср. – 8.00-19.00                                                  

Чт. – 8.00-17.00                                                    

Пт. – 8.00-17.00 

3 

Отдел МФЦ Мошенскогорайона 

Мошенской р-н, с. 

Мошенское, ул. 1 Мая, д. 15 

тел. (816-53) 61-328 

Пн. - 8.30–17.30                                                 

Вт. - 8.30–17.30                                                 

Ср. – 8.30–17.30                                                  

Чт. – 8.30–17.30                                                   

Пт. – 8.30–14.30                                               

Сб. – 9.00–15.00 

3 

Калининское с/п,д.Новый 

поселок, ул.Молодежная, д.3 

Пт. - 08.30-12.30  

Кировское с/п,д.Меглецы, 

ул.СофьиЛешерн, д.6 

Чт. -  9.00 – 13.00  

Ореховское с/п, д.Ореховно, 

д.95 

Вт. - 9.30 – 13.30 

 

 

Отдел МФЦ Окуловского района 

Окуловский р-н, г.Окуловка, 

ул.Кирова, д. 9 

тел. (816-57) 21-216 

Пн. - 8.30–17.30                                                 

Вт. - 8.30–17.30                                                 

Ср. – 8.30–17.30                                                  

Чт. – 8.30–17.30                                                   

Пт. – 8.30–14.30                                               

Сб. – 9.00–15.00 

 

Кулотинское г/п, р.п. 

Кулотино,   ул. Кирова, д.13 

Вт.,чт. -  09.00 - 15.00  

 

 

Угловское г/п,пос.Угловка, 

р.п. Угловка, ул. Центральная, 

д. 10 

Вт.,чт.- 09.00 - 15.00   

Котовское с/п, пос. Котово, ул. Пт.- 09.00-13.00  



Железнодорожная, д. 6 

Боровѐнковское с/п, пос. 

Боровенка,                                          

ул. Кооперативная, д. 5 

Ср.- 09.00-17.00 

 

 

Отдел МФЦ Парфинскогорайона 

Парфинский р-н,  п. Парфино, 

ул. Карла Маркса, дом 62 

тел. (816-50) 63-008 

 

Пн. –8.30-14.30                                          

Вт. -  8.30-17.30                                               

Ср. –  8.30-17.30                                              

Чт. – 8.30-17.30                                               

Пт. - 8.30-17.30                                      

Сб. –  9.00-15.00 

3 

Полавское с/п,пос. 

Пола, ул.Пионерская, д. 10 

Пн. - 08.30-12.00 

Вт. -08.30-17.30, обед 13.00-14.00 

Чт. -08.30-17.30, обед 13.00-14.00 

Пт.- 08.30-17.30, обед 13.00-14.00 

 

Федорковское с/п, д. Сергеево, 

ул. Строительная, д.2 

Пн. - 13.00-17.00 

Ср. -  08.30-16.30 

 

Отдел МФЦ Пестовского района 

г. Пестово, ул. Боровичская ,                        

дом 92 

тел. (816-69) 56-231 

 

Пн. – 8.30- -14.30                                            

Вт. -  8.30-17.30                                             

Ср. – 8.30-17.30                                             

Чт. – 8.30- 17.30                                  

Пт. - 8.30-17.30                                          

Сб. –  9.00-15.00 

3 

Охонскоес/п, д. Охона, ул. 

Центральная, д. 18 

Пн. -  09.00 – 13.00  

Богословское с/п, д. 

Брякуново, ул.Юбилейная, д.4 

Чт. -  09.00 – 13.00  

Отдел МФЦ Поддорского района 

Поддорский р-н, с. Поддорье, 

ул. Полевая, д.15 

тел. (816-58) 71-041 

Пн. – 8.30- 17.30                                                 

Вт. -  8.30-17.30                                                        

Ср. – 8.30-17.30                                                   

Чт. – 8.30--17.30                                                      

Пт. - 8.30-17.30 

3 

Отдел МФЦ Солецкогорайона 

г. Сольцы, ул.Ленина дом 1 

тел. (816-55) 31-908,                                            

(816-55)31-188 

 

Пн. – 8.30- -14.30                                                 

Вт. -  8.30-17.30                                                    

Ср. – 8.30-17.30                                                     

Чт. – 8.30- 17.30                                                   

Пт. - 8.30-17.30Сб. –  9.00-15.00 

4 

Выбитское с/п, д. Выбити,                

ул. Центральная, д.79 

Пн. - пт. - 08.00-10.00  

Дубровское с/п, д.Дуброво, Пн. - пт. - 11.00-13.00  



ул.Ветеранов, д.10 

Горское с/п, д. Горки, ул. Ю. 

Смирнова, д. 6 

Пн. - пт. - 08.00-10.00  

Отдел МФЦ Хвойнинскогорайона 

Хвойнинский р-н, п. Хвойная, 

ул. Советская, д. 12 

тел. (816-67) 50-622 

 

Пн. - 08.30-14.30                                                  

Вт. - 8.30-17.30                                                    

Ср. - 8.30-17.30                                              

Чт. - 8.30-17.30                                                      

Пт. - 8.30-17.30                                                        

Сб. - 9.00-15.00 

 

п. Хвойная, ул. Советская, д. 4 Вт. –08.00-17.00                                                

Ср. –08.00-17.00                                                     

Чт. –08.00-17.00                                                   

Пт. –08.00-17.00 

 

Анциферовское с/п, с. 

Анциферово, ул. Октябрьская, 

д.22 

Пн. - 09.00 – 13.00  

Песское с/п, с. Песь, 

ул.Трычкова, д.18 

Вт. - 09.00 – 13.00  

Кабожское с/п, ст. Кабожа,                    

ул. 1-ая Линейная, д. 9 

Чт. - 09.00 – 13.00  

Юбилейнинское с/п, 

пос.Юбилейный, пер. 

Спортивный, д.1 

Чт. - 09.00 – 13.00 

 

 

Отдел МФЦ Холмского района 

Холмский р-н, г. Холм,                        

ул. Октябрьская, д.51/2 

тел. (816-54) 59-024 

 

Пн. – 8.30- 17.00                                              

Вт. -  8.30-17.00                                                 

Ср. – 8.30-17.00                                                

Чт. – 9.00-18.00                                                 

Пт. - 8.30-14.30                                                      

Сб. –  9.00-15.00                                 

(прием по предварительной 

записи) 

3 

Отдел МФЦ Чудовскогорайона 

Чудовский р-н, г. Чудово,                 

ул. Некрасова, д. 27 

тел. (816-65) 45-109 

 

Пн. - 8.30-17.30                                                     

Вт. - 8.30-17.30                                                   

Ср. - 8.30-17.30                                                   

Чт. - 8.30-17.30                                                     

Пт. - 8.30-14.30                                                        

Сб. - 9.00-15.00 

5 



Чудовский р-н, г. Чудово,                

ул. Некрасова, д. 8 

(Внимание: прием ведется 

только по услугам Росреестра) 

Пн. – 9.00-13.00                                                  

Вт. – 9.00-19.00                                                   

Ср. – 9.00-19.00                                                    

Чт. – 9.00-19.00                                                    

Пт. - 8.00-16.00                                                         

Сб. – 9.00-13.00 

1 

Трегубовское с/п, д. Селище, 

уль.Школьная, д.2 

Пт. - 09.00 – 13.00 

 

 

Грузинское с/п, 

с.Красныйфорфорист, 

ул.Октябрьская,                д. 1 

Пн., ср. - 09.00 – 13.00 

 

 

Отдел МФЦ Шимскогорайона 

Шимский р-н,  п. Шимск,                     

ул. Новгородская, д. 25                          

тел. (816-56) 56-322 

 

Пн. - 8.30-- 14.30                                                

Вт. - 8.30–17.30                                                 

Ср. - 8.30–17.30                                                  

Чт. - 8.30–17.30                                              

Пт. - 8.30–17.30                                             

Сб. - 9.00–15.00 

6 

Медведское с/п, с. Медведь, 

ул. С. Куликова, д. 115 

Вт. - 09.00-17.00                             

Чт. - 09.00-13.00 

 

Уторгошское с/п, ст. Уторгош, 

ул. Пионерская, д.79 

Пн.,ср. - 09.00 – 13.00  

Подгощское с/п, с. Подгощи,  

ул.Заречная, д.42 

Пн. - 09.00 – 13.00  

Управление МФЦ по Великому Новгороду 

г. Великий Новгород,                            

ул. Большая Московская, д.24 

 

Пн. -  09.00-19.00                                                  

Вт. – 09.00-19.00                                                 

Ср. –09.00-19.00                                                  

Чт. – 09.00-20.00                                                    

Пт. –09.00-19.00                                                   

Сб. – 09.00-15.00 

26 

г. Великий Новгород, ул. 

Ломоносова, д. 24/1 

 

Пн. -  09.00-19.00                                              

Вт. – 09.00-19.00                                                  

Ср. –09.00-19.00                                                      

Чт. – 09.00-20.00                                                              

Пт. –09.00-19.00                                                                 

Сб. – 09.00-15.00 

18 

 


