
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
03 марта 2021 года № 94 
пгт. Ачит 
 

Об утверждении Технологических схем предоставления  
муниципальных услуг  в сфере отдела архитектуры и градостроительства 

администрации  Ачитского городского округа 
 
 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнения власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде», Типовыми технологическими 
схемами, администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить прилагаемые Технологические схемы предоставления 
муниципальных услуг в сфере отдела архитектуры и градостроительства 
администрации  Ачитского городского округа: 

1.1. «Выдача разрешений на строительство объектов капитального 
строительства» (приложение). 

1.2. «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства» (приложение). 

1.3. «Выдача градостроительных планов земельных участков». 
1.4. «Присвоение адреса объекту недвижимости». 
1.5. «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
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индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке». 

1.6. «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенного или реконструированного объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности». 

1.7. «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных 
домах». 
 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Ачитского городского округа.  
 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
муниципальному и жилищно – коммунальному хозяйству Торопова А.В. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                                   Д.А. 
Верзаков 
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Технологическая схема 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов 
капитального строительства» 

 
Раздел 1. Общие сведения о государственной услуге 
   
№ 
п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1. Наименование органа, 
предоставляющего услугу Администрация Ачитского городского округа  

2. Номер услуги в 
федеральном реестре   

3. Полное наименование 
услуги Предоставление разрешения на строительство 

4. Краткое наименование 
услуги Предоставление разрешения на строительство 

5. 
Административный 
регламент предоставления 
услуги 

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
строительство» утвержден постановлением администрации 
Ачитского городского округа от 25.09.2020 № 420 

6. Перечень "подуслуг" нет 

7. Способы оценки качества 
предоставления услуги 

Единый портал государственных и муниципальных услуг, 
при наличии технической возможности 

Утверждена                                                                                                              
постановлением администрации                                                                    
Ачитского городского округа                                                                                              
от «03» марта 2021 № 94 
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Раздел 2. Общие сведения об услуге  

Срок 
предоставления 
в зависимости 

от условий 

Основания отказа в 
приеме документов 

Основания отказа  
в предоставлении услуги 

Осно
вани

я 
прио
стан
овле
ния 

пред
оста
влен

ия  
услуг

и 

Срок 
приос
танов
ления 
предо
ставл
ения 

услуги 

Плата за предоставление  
услуги 

Способ 
обращения за 
получением 

услуги 

Способ 
получения 
результата 

услуги 
При 

подач
е 

заявл
ения 
по 

месту 
жител
ьства 
(месту 
нахож
дения 

юр. 
лица) 

При 
подаче 
заявле
ния не 

по 
месту 

житель
ства 
(по 

месту 
обраще

ния) 

Наличие платы 
(государственной 

пошлины) 

Реквизиты 
нормативн

ого 
правового 

акта, 
являющего

ся 
основание

м для 
взимания 

платы 
(государст

венной 
пошлины  

КБК для 
взимания 

платы 
(государс
твенной 
пошлины

, в том 
числе 

для МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
в 
течени
е пяти 
рабочи
х дней 
с даты 
регист
рации  
в 
органе, 
предос
тавляю
щем 
муниц
ипальн
ую 
услугу, 

в 
течение 
пяти 
рабочих 
дней с 
даты 
регистр
ации  
в 
органе, 
предост
авляющ
ем 
муници
пальну
ю 
услугу, 

1) обращение за 
муниципальной услугой, 
представление которой 
не предусматривается 
настоящим регламентом; 
2) выдача разрешения на 
строительство не 
требуется в 
соответствии с частью 
17 статьи 51 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации, со статьей  
2 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2013 
года № 75-ОЗ «Об 
установлении на 

1) отсутствие документов, 
предусмотренных пунктами 17 
и 19 настоящего регламента; 
2) несоответствие 
представленных документов 
требованиям к строительству, 
реконструкции объекта 
капитального строительства, 
установленным на дату выдачи 
представленного для получения 
разрешения на строительство 
градостроительного плана 
земельного участка; 
3) несоответствие 
представленных документов в 
случае выдачи разрешения на 
строительство линейного 

нет _ нет _ _ В 
администрацию 
Ачитского 
городского 
округа,     ГБУ СО 
«МФЦ» на 
бумажном 
носителе,   в 
электронном 
виде, в личный 
кабинет 
заявителя на 
Едином портале 
государственных 
и 
муниципальных 

В 
администрац
ии Ачитского 
городского 
округа,    ГБУ 
СО «МФЦ» на 
бумажном 
носителе, в 
форме 
электронного 
документа,   в 
личном 
кабинет 
заявителя на 
Едином 
портале 
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заявле
ния о 
выдаче 
разреш
ения 
на 
строит
ельств
о 
объект
а 
капита
льного 
строит
ельств
а и 
приема 
докуме
нтов, 
необхо
димых 
для 
предос
тавлен
ия 
муниц
ипальн
ой 
услуги 

заявлен
ия о 
выдаче 
разреше
ния на 
строите
льство 
объекта 
капитал
ьного 
строите
льства и 
приема 
докумен
тов, 
необход
имых 
для 
предост
авления 
муници
пальной 
услуги, 
в том 
числе 
поданно
го в 
форме 
электро
нного 
докумен
та или 
через 
ГБУ СО 
«МФЦ» 

территории 
Свердловской области 
случаев, при которых не 
требуется получение 
разрешения на 
строительство»; 
3) заявление подано 
лицом, не 
уполномоченным на 
осуществление таких 
действий, либо 
представление 
интересов заявителя 
неуполномоченным 
лицом; 
4) выдача разрешения на 
строительство относится 
к компетенции иного 
органа исполнительной 
власти Свердловской 
области, федеральных 
органов исполнительной 
власти или органов 
местного 
самоуправления; 
5) представление 
заявления, 
оформленного с 
нарушением требований 
настоящего регламента, 
в том числе 
некорректное (неполное 
или неправильное) 
заполнение 
обязательных полей в 
форме заявления, а 

объекта требованиям проекта 
планировки территории и 
проекта межевания территории 
(за исключением случаев, при 
которых для строительства, 
реконструкции линейного 
объекта не требуется 
подготовка документации по 
планировке территории); 
4) несоответствие 
представленных документов 
требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции; 
5) несоответствие 
представленных документов 
разрешенному использованию 
земельного участка, указанному 
в правоустанавливающих 
документах на земельный 
участок; 
6) несоответствие 
представленных документов 
ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и 
иным законодательством 
Российской Федерации и 
действующим на дату выдачи 
разрешения на строительство; 
7) отсутствие документации по 
планировке территории, 
утвержденной в соответствии с 
договором о развитии 
застроенной территории или 

услуг (функций) в 
электронной 
форме 

государствен
ных и 
муниципальн
ых услуг 
(функций) в 
электронной 
форме 
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также  отсутствие в 
заявлении сведений, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной услуги 
(сведений о 
застройщике, о 
планируемом объекте 
капитального 
строительства или 
адресе, площади, 
кадастровом номере 
земельного участка, 
номере 
градостроительного 
плана земельного 
участка, реквизитах 
проекта планировки и 
проекта межевания 
территории и иных 
документах, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной услуги, 
которые находятся  в 
распоряжении иных 
органов и организаций, 
участвующих в 
предоставлении 
муниципальной услуги, 
которые заявитель  
вправе представить); 
6) представление 
документов, утративших 
силу или срок действия 
которых истечет до даты 

договором о комплексном 
развитии территории (за 
исключением случая принятия 
решения о самостоятельном 
осуществлении комплексного 
развития территории) в случае, 
если строительство, 
реконструкция объекта 
капитального строительства 
планируются на территории, в 
отношении которой органом 
местного самоуправления 
принято решение о развитии 
застроенной территории или 
решение о комплексном 
развитии территории по 
инициативе органа местного 
самоуправления. 
Не допускается выдача 
разрешений на строительство 
при отсутствии правил 
землепользования и застройки, 
за исключением строительства, 
реконструкции объектов 
федерального значения, 
объектов регионального 
значения, объектов местного 
значения муниципальных 
районов, объектов 
капитального строительства на 
земельных участках, на 
которые не распространяется 
действие градостроительных 
регламентов или для которых 
не устанавливаются 
градостроительные регламенты, 
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завершения 
предоставления 
муниципальной услуги; 
7) представление 
документов, 
содержащих 
противоречивые 
сведения, незаверенные 
исправления, подчистки, 
помарки; 
8) представление 
нечитаемых документов. 

и в иных предусмотренных 
федеральными законами 
случаях. 
В случае, если земельный 
участок, находящийся в 
государственной или 
муниципальной собственности, 
предоставлен в аренду для 
комплексного освоения 
территории, выдача разрешения 
на строительство объектов 
капитального строительства – 
многоквартирных домов в 
границах данной территории 
допускается только после 
образования земельных 
участков из такого земельного 
участка  
в соответствии с 
утвержденными проектом 
планировки территории и 
проектом межевания 
территории. 
В случае, предусмотренном 
частью 11.1 статьи 51 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, 
основанием для отказа в выдаче 
разрешения на строительство 
является также поступившее от 
органа исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в 
области охраны объектов 
культурного наследия, 
заключение о несоответствии 
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раздела проектной 
документации объекта 
капитального строительства 
предмету охраны 
исторического поселения и 
требованиям к архитектурным 
решениям объектов 
капитального строительства, 
установленным 
градостроительным 
регламентом применительно к 
территориальной зоне, 
расположенной в границах 
территории исторического 
поселения федерального или 
регионального значения. 
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Раздел 3. Сведения о заявителях услуги 

№ 
п/п 

Категории 
лиц, имеющих 

право на 
получение 

услуги 

Документ, 
подтверждающи

й правомочие 
заявителя 

соответствующе
й категории на 

получение 
услуги 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение услуги 

Наличие 
возможности 

подачи заявления 
на 

предоставление 
услуги 

представителями 
заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления 

от имени заявителя 

Наименование документа, 
подтверждающего право 

подачи заявления от имени 
заявителя 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающем
у право подачи 
заявления от 

имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 физическое 

или 
юридическое 
лицо, 
обратившиеся 
в 
администраци
ю Ачитского 
городского 
округа, с 
заявлением о 
предоставлени
и 
муниципально
й услуги 
                                   

- документ, 
удостоверящий 
личность 
заявителя                 
(физического 
лица),                            
- документы, 
подтверждающие 
статус 
юридического 
лица                  
(учредительные 
документы)          

в соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской Федерации 

возможно  - от имени 
физического лица 
заявление подается 
уполномоченным на 
совершение действий 
доверенностью, 
оформленной в 
порядке, 
установленном 
законодательством 
Российской 
Федерации; 
  - от имени 
юридического лица 
подается 
руководителем 
организации или 
лицом, имеющим 
доверенность, 
выданную 
руководителем 
организации или 
иным лицом, 
уполномоченным на 
это законом или 
учредительными 

доверенность для представителя 
юридического лица 
– доверенность на 
бланке организации, 
заверенная печатью 
организации (при ее 
наличии), для 
представителя 
физического лица – 
нотариальная 
доверенность 
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документами 
организации  
в порядке, 
установленном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги 

№ 
п/п 

Категория  
документа 

Наименования  
документов,  

которые  
представляет заявитель  

для получения  
услуги 

Количество 
необходимы

х 
экземпляров 
документа с 
указанием 

подлинник/к
опия 

Условие 
предоставления 

документа 

Установленные требования  
к документу 

Форма 
(шабло

н) 
докумен

та 

Образец 
документ
а/заполн

ения 
документ

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 заявление заявление на получение разрешения  

на строительство, подписанное 
заявителем или представителем 
заявителя, уполномоченным  
на подписание заявления 

1/0, 
формирован
ие в дело 

нет по форме, установленной 
Административным регламентом 

Прилож
ение № 
1 

_ 

2 документ, 
подтвержда
ющий 
полномочия 
представите
ля 
заявителя, 
подписавше
го заявление 

- для представителя юридического 
лица –  доверенность на бланке 
организации, заверенная печатью 
организации (при ее наличии)                                                        
- для представителя физического лица 
– нотариальная доверенность                                                                       

1/1, сверка 
копии с 
оригиналом 
и возврат 
заявителю 
подлинника, 
копия для 
формирован
ия в дело 

нет нет _ _ 

3 документ, 
удостоверя
ющий 
личность 
заявителя 
или 
представите
ля 
заявителя, 

паспорт 1/0, 
установлени
е личности 
заявителя 
или 
представите
ля заявителя  

нет нет _ _ 
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уполномоче
нного на 
подачу и 
получение 
документов, 
а также 
подписание 
заявления 

4 правоустана
вливающие 
документы 
на 
земельный 
участок, в 
том числе 
соглашение 
об 
установлени
и сервитута, 
решение об 
установлени
и 
публичного 
сервитута, а 
также схема 
расположен
ия 
земельного 
участка или 
земельных 
участков  
на 

1) правоустанавливающие и 
правоудостоверяющие документы на 
земельный участок, на расположенные 
на нем здания, строения, сооружения, 
объекты незавершенного 
строительства, не подлежащие 
государственной регистрации в 
соответствии с Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости» (при наличии); 
2) договор аренды (субаренды) 
земельного участка, в случае если 
земельный участок принадлежит 
заявителю на праве аренды 
(субаренды), по договору аренды 
(субаренды), не подлежащему 
регистрации в ЕГРН; 
3) соглашение об установлении 
сервитута;                                               
4) решение об установлении 
публичного сервитута;                                          
5) схема расположения земельного 
участка или земельных участков на 

1/1, сверка 
копии с 
оригиналом 
и возврат 
заявителю 
подлинника, 
копия для 
формирован
ия в дело 

для документов, 
содержащихся в 
подпунктах 1-4 -  
в случае если 
такие документы 
(их копии или 
сведения, 
содержащиеся в 
них) 
отсутствуют  
в Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости 

нет _ _ 
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кадастровом 
плане 
территории, 
на 
основании 
которой был 
образован 
указанный 
земельный 
участок и 
выдан 
градостроит
ельный план 
земельного 
участка в 
случае, 
предусмотре
нном 
частью 1.1 
статьи 57.3 
градостроит
ельного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

кадастровом плане территории, на 
основании которой был образован 
указанный земельный участок и выдан 
градостроительный план земельного 
участка в случае, предусмотренном 
частью 1.1 статьи 57.3 
градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

5 результаты 
инженерных 
изысканий и 
материалы, 
содержащие
ся в 
проектной 

результаты инженерных изысканий и 
следующие материалы, содержащиеся 
в проектной документации:                                       
- пояснительная записка; 
- схема планировочной организации 
земельного участка, выполненная  
в соответствии с информацией, 

1/0, 
формирован
ие в дело 

в случае, если  
их копии 
отсутствуют в 
едином 
государственном 
реестре 

в соответствии с постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О 
составе разделов проектной 
документации и требованиях к их 
содержанию» 

_ _ 
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документац
ии 

указанной в градостроительном плане 
земельного участка, а в случае 
подготовки проектной документации 
применительно к линейным объектам 
проект полосы отвода, выполненный в 
соответствии с проектом планировки 
территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по 
планировке территории); 
- разделы, содержащие архитектурные 
и конструктивные решения, а также 
решения и мероприятия, направленные 
на обеспечение доступа инвалидов к 
объекту капитального строительства (в 
случае подготовки проектной 
документации применительно 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); 
- проект организации строительства 
объекта капитального строительства 
(включая проект организации работ по 
сносу объектов капитального 
строительства, их частей в случае 

заключений 
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необходимости сноса объектов 
капитального строительства,  
их частей для строительства, 
реконструкции других объектов 
капитального строительства). 

6 положитель
ное 
заключение 
экспертизы 
проектной 
документац
ии объекта 
капитальног
о 
строительст
ва 

1)положительное заключение 
экспертизы проектной документации,  
в соответствии с которой 
осуществляются строительство, 
реконструкция объекта капитального 
строительства, в том числе в случае, 
если данной проектной документацией 
предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов 
капитального строительства, включая 
линейные объекты (применительно  
к отдельным этапам строительства в 
случае, предусмотренном частью 12.1 
статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если такая 
проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 
49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
2) положительное заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи  
49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
3) положительное заключение 
государственной экологической 

1/0, 
формирован
ие в дело 

в случае 
отсутствия ее 
копии в едином 
государственном 
реестре 
заключений 

в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации 

_ 

_ 
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экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

7 согласие 
всех 
правооблада
телей 
объекта 
капитальног
о 
строительст
ва  
в случае 
реконструкц
ии такого 
объекта, за 
исключение
м указанных 
в пункте 6.2 
части 7 
статьи 51 
Градостроит
ельного 
кодекса 
Российской 
Федерации 
случаев 
реконструкц
ии 
многокварти
рного дома 

согласие всех правообладателей 
объекта капитального строительства  
в случае реконструкции такого 
объекта, за исключением указанных в 
пункте  
6.2 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации случаев 
реконструкции многоквартирного дома 

1/0, 
формирован
ие в дело 

нет в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации 

_ _ 
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8 решение 
общего 
собрания 
собственник
ов 
помещений 
и машино-
мест в 
многокварти
рном доме 

решение общего собрания 
собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, 
принятое в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в 
результате такой реконструкции 
произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех собственников 
помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме 

1/0, 
формирован
ие в дело 

нет в соответствии с жилищным 
законодательством 

_ _ 

9 соглашение 
о 
проведении 
реконструкц
ии 

соглашение о проведении 
реконструкции, определяющее в том 
числе условия и порядок возмещения 
ущерба причиненного указанному 
объекту в случае проведения 
реконструкции государственным 
(муниципальным) заказчиком, 
являющимся органом государственной 
власти (государственным органом), 
органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления, на объекте 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности, правообладателем 
которого является государственное 
(муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или 
автономное учреждение, в отношении 
которого указанный орган 

1/0, 
формирован
ие в дело 

нет в соответствии с жилищным 
законодательством 
и Градостроительным кодексом 
Российской Федерации 

_ _ 
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осуществляет соответственно функции 
и полномочия учредителя или права 
собственника имущества. 

10 документы, 
предусмотре
нные 
законодател
ьством 
Российской 
Федерации  
об объектах 
культурного 
наследия  

документы, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации об объектах культурного 
наследия  

1/0, 
формирован
ие в дело 

в случае, если 
при проведении 
работ  
по сохранению 
объекта 
культурного 
наследия 
затрагиваются 
конструктивные  
и другие 
характеристики 
надежности и 
безопасности 
такого объекта. 

нет _ _ 
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Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 

Реквизиты 
актуальной  

технологическ
ой карты 

межведомстве
нного 

взаимодейств
ия 

Наименование 
запрашиваемо
го документа 
(сведения) 

Перечень и 
состав 

сведений, 
запрашиваем
ых в рамках 

межведомстве
нного 

информацион
ного 

взаимодейств
ия 

Наименовани
е органа 

(организации)
, 

направляющ
его(ей) 

межведомств
енный запрос 

Наименование 
органа 

(организации), 
в адрес 

которого(ой) 
направляется 

межведомствен
ный запрос 

SID 
электронного 

сервиса 

Срок 
осуществлени

я 
межведомстве

нного 
информацион

ного 
взаимодейств

ия  

Форма 
(шаблон) 

межведомстве
нного запроса 

Образец 
заполнения 

формы 
межведомстве
нного запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Актуальная 
ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015       
№ 13-01-
43/150 
видеоконфере
нции по 
организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 
июля 2010 
года            № 
210-ФЗ «Об 
организации 
предоставлени

правоустанавл
ивающие 
документы на 
земельный 
участок, в том 
числе 
соглашение об 
установлении 
сервитута, 
решение об 
установлении 
публичного 
сервитута. 

1) выписки из 
Единого 
государственн
ого реестра 
прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 
о 
зарегистриров
анных правах 
на земельный 
участок и 
расположенн
ые на таком 
земельном 
участке 
объекты 
недвижимости 
(при 
наличии); 
2)кадастровые 

администрац
ия Ачитского 
городского 
округа 

ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Уральскому 
федеральному 
округу  

(VS00376v004
-RRTR02) / 
Прием 
обращений  
в ФГИС ЕГРН 

Общий срок – 
5 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа – 3 
рабочих дня, 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

_ _ 
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я 
государственн
ых и 
муниципальн
ых услуг») от 
10 сентября 
2015 года. 

выписки на 
земельный 
участок и 
объекты 
недвижимости
;                   3) 
соглашение 
об 
установлении 
сервитута; 
4) решение об 
установлении 
публичного 
сервитута.                          

Актуальная 
ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015 
№ 13-01-
43/150 
видеоконфере
нции  
по 
организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 

результаты 
инженерных 
изысканий  
и материалы, 
содержащиеся  
в проектной 
документации 

результаты 
инженерных 
изысканий и 
следующие 
материалы, 
содержащиеся 
в проектной 
документации
: 
- 
пояснительна
я записка; 
-схема 
планировочно
й организации 
земельного 
участка, 
выполненная 

администрац
ия Ачитского 
городского 
округа 

Федеральное 
автономное 
учреждение 
«Главное 
управление 
государственно
й экспертизы»  
и 
Государственно
е автономное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Управление 
государственно
й экспертизы» 

нет Общий срок – 
5 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа – 3 
рабочих дней 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

- - 
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июля 2010 
года № 210-
ФЗ  
«Об 
организации 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальн
ых услуг»)  
от 10 сентября 
2015 года. 

в 
соответствии  
с 
информацией, 
указанной в 
градостроител
ьном плане 
земельного 
участка, а в 
случае 
подготовки 
проектной 
документации 
применительн
о  
к линейным 
объектам 
проект 
полосы 
отвода, 
выполненный 
в 
соответствии 
с проектом 
планировки 
территории 
(за 
исключением 
случаев, при 
которых для 
строительства
, 
реконструкци
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и линейного 
объекта не 
требуется 
подготовка 
документации 
по планировке 
территории); 
- разделы, 
содержащие 
архитектурны
е  
и 
конструктивн
ые решения, а 
также 
решения  
и 
мероприятия, 
направленные 
на 
обеспечение 
доступа 
инвалидов к 
объекту 
капитального 
строительства 
(в случае 
подготовки 
проектной 
документации 
применительн
о к объектам 
здравоохране
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ния, 
образования, 
культуры, 
отдыха, 
спорта и иным 
объектам 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения, 
объектам 
транспорта, 
торговли, 
общественног
о питания, 
объектам 
делового, 
администрати
вного, 
финансового, 
религиозного 
назначения, 
объектам 
жилищного 
фонда); 
- проект 
организации 
строительства 
объекта 
капитального 
строительства 
(включая 
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проект 
организации 
работ по 
сносу 
объектов 
капитального 
строительства
, их частей  
в случае 
необходимост
и сноса 
объектов 
капитального 
строительства
, их частей 
для 
строительства
, 
реконструкци
и других 
объектов 
капитального 
строительства
). 

Актуальная 
ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015 
№ 13-01-
43/150 
видеоконфере

положительно
е заключение 
государственн
ой экспертизы 
проектной 
документации  
в случаях, 
предусмотренн

положительно
е заключение 
государственн
ой экспертизы 
проектной 
документации  

администрац
ия Ачитского 
городского 
округа 

Федеральное 
автономное 
учреждение 
«Главное 
управление 
государственно
й экспертизы»  
и 

нет Общий срок – 
5 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа – 3 

- - 
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нции  
по 
организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 
июля 2010 
года № 210-
ФЗ  
«Об 
организации 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальн
ых услуг»)  
от 10 сентября 
2015 года. 

ых частью 3.4 
статьи  
49 
Градостроител
ьного кодекса 
Российской 
Федерации 

Государственно
е автономное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Управление 
государственно
й экспертизы» 

рабочих дня 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

- положительно
е заключение 
экспертизы 
проектной 
документации,  
в соответствии 
с которой 
осуществляют
ся 

положительно
е заключение 
экспертизы 
проектной 
документации 
объекта 
капитального 
строительства  

администрац
ия Ачитского 
городского 
округа 

Юридическое 
лицо, выдавшее 
положительное 
заключение 
негосударствен
ной экспертизы 
проектной 
документации  

нет Общий срок – 
5 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа –3 
рабочих дней 

- - 
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строительство, 
реконструкция 
объекта 
капитального 
строительства, 
в том числе в 
случае, если 
данной 
проектной 
документацие
й 
предусмотрен
ы 
строительство 
или 
реконструкция 
иных объектов 
капитального 
строительства, 
включая 
линейные 
объекты 
(применительн
о  
к отдельным 
этапам 
строительства 
в случае, 
предусмотренн
ом частью 12.1 
статьи  
48 
Градостроител

приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 
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ьного кодекса 
Российской 
Федерации), 
если такая 
проектная 
документация 
подлежит 
экспертизе в 
соответствии 
со статьей 49 
Градостроител
ьного кодекса 
Российской 
Федерации 
 

Актуальная 
ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015 
№ 13-01-
43/150 
видеоконфере
нции по 
организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 

положительно
е заключение 
государственн
ой 
экологической 
экспертизы 
проектной 
документации 
в случаях, 
предусмотренн
ых частью 6 
статьи 49 
Градостроител
ьного кодекса 
Российской 
Федерации 

положительно
е заключение 
государственн
ой 
экологической 
экспертизы 
проектной 
документации 

администрац
ия Ачитского 
городского 
округа 

Уральское 
межрегиональн
ое управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
природопользо
вания и 
Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердловской 
области 

нет Общий срок – 
5 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа – 3 
рабочих дня 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

_ _ 
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июля 2010 
года № 210-
ФЗ  
«Об 
организации 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальн
ых услуг»)  
от 10 сентября 
2015 года. 

- копия 
свидетельства 
об 
аккредитации 
юридического 
лица, 
выдавшего 
положительно
е заключение 
негосударстве
нной 
экспертизы 
проектной 
документации, 
в случае, если 
представлено 
заключение 
негосударстве
нной 

копия 
свидетельства 
об 
аккредитации 
юридического 
лица, 
выдавшего 
положительно
е заключение 
негосударстве
нной 
экспертизы 
проектной 
документации
, в случае, 
если 
представлено 
заключение 
негосударстве

администрац
ия Ачитского 
городского 
округа 

Юридическоге 
лицо, выдавшее 
положительное 
заключение 
негосударствен
ной экспертизы 
проектной 
документации 

нет Общий срок – 
5 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа – 3 
рабочих дней 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

- - 
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экспертизы 
проектной 
документации 

нной 
экспертизы 
проектной 
документации 

Актуальная 
ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015 
№ 13-01-
43/150 
видеоконфере
нции  
по 
организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 
июля 2010 
года № 210-
ФЗ  
«Об 
организации 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальн

копия решения 
об 
установлении 
или изменении 
зоны с 
особыми 
условиями 
использования 
территории 
(требование об 
установлении 
зоны с 
особыми 
условиями 
использования 
территории до 
выдачи 
разрешения на 
строительство 
применяется с 
1 января 2022 
года) 

копия 
решения об 
установлении 
или 
изменении 
зоны с 
особыми 
условиями 
использовани
я территории 
в случае 
строительства 
объекта 
капитального 
строительства
, в связи с 
размещением 
которого  
в 
соответствии 
с 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации 
подлежит 
установлению 
зона  

администрац
ия Ачитского 
городского 
округа 

Органы, 
уполномоченн
ые на принятие 
решения об 
установлении 
или изменении 
зоны  
с особыми 
условиями 
использования 
территории (в 
зависимости от 
категории 
объекта 
капитального 
строительства, 
планируемого к 
строительству 
(реконструкции
))  

нет Общий срок – 
5 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа –3 
рабочих дня 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

- - 
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ых услуг»)  
от 10 сентября 
2015 года. 

с особыми 
условиями 
использовани
я территории, 
или в случае 
реконструкци
и объекта 
капитального 
строительства
,  
в результате 
которой в 
отношении 
реконструиро
ванного 
объекта 
подлежит 
установлению 
зона с 
особыми 
условиями 
использовани
я территории 
или ранее 
установленная 
зона с 
особыми 
условиями 
использовани
я территории 
подлежит 
изменению 
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  Заключение о 
соответствии 
или 
несоответстви
и раздела 
проектной 
документации 
объекта 
капитального 
строительства, 
содержащего 
архитектурные 
решения, 
предмету 
охраны 
исторического 
поселения и 
требованиям  
к 
архитектурны
м решениям 
объектов 
капитального 
строительства, 
установленны
м 
градостроител
ьным 
регламентом 
применительн
о к 
территориальн
ой зоне, 

Заключение о 
соответствии 
или 
несоответстви
и раздела 
проектной 
документации 
объекта 
капитального 
строительства
, содержащего 
архитектурны
е решения, 
предмету 
охраны 
исторического 
поселения и 
требованиям  
к 
архитектурны
м решениям 
объектов 
капитального 
строительства
, 
установленны
м 
градостроител
ьным 
регламентом 
применительн
о к 
территориаль

администрац
ия Ачитского 
городского 
округа 

Управление 
государственно
й охраны 
объектов 
культурного 
наследия 
Свердловской 
области 

нет Общий срок – 
5 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа – 3 
рабочих дней 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

- - 
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расположенно
й в границах 
территории 
исторического 
поселения 
федерального 
или 
регионального 
значения 

ной зоне, 
расположенно
й в границах 
территории 
исторического 
поселения 
федерального 
или 
регионального 
значения в 
случае, если 
подано 
заявление о 
выдаче 
разрешения  
на 
строительство 
объекта 
капитального 
строительства
, который не 
является 
линейным 
объектом и 
строительство 
или 
реконструкци
я которого 
планируется  
в границах 
территории 
исторического 
поселения 
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федерального 
или 
регионального 
значения, и к 
заявлению о 
выдаче 
разрешения на 
строительство 
не приложено 
заключение, 
указанное в 
части 10.1 
статьи 51 
Градостроите
льного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

- информация о 
наличии 
ограничений, 
установленных 
в соответствии  
с 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации 
(информация 
об особо 
охраняемых 
природных 

информация о 
наличии 
ограничений, 
установленны
х в 
соответствии  
с 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации 
(информация 
об особо 
охраняемых 

администрац
ия Ачитского 
городского 
округа 

Органы, 
уполномоченн
ые на принятие 
решений об 
установлении  
и изменении 
границ особо 
охраняемых 
природных 
территорий, 
санитарно-
защитных зон, 
зон охраны 
объектов 

нет Общий срок – 
5 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа – 3 
рабочих дней 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

- - 
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территориях, 
санитарно-
защитных 
зонах, о зонах 
охраны 
объектов 
культурного 
наследия, 
расположенны
х в границах 
земельного 
участка) 

природных 
территориях, 
санитарно-
защитных 
зонах, о зонах 
охраны 
объектов 
культурного 
наследия, 
расположенн
ых в границах 
земельного 
участка) 

культурного 
наследия 
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Раздел 6. Результат услуги 

№ Докуме
нт/доку
менты, 
являющ

иеся 
результ

атом 
услуги 

Требования к документу/документам, являющимся 
результатом услуги 

Характеристи
ка результата 
(положительн
ый/отрицател

ьный) 

Форма 
документа/д
окументов 

являющихся 
результатом 

услуги 

Образец 
документа/д
окументов, 

являющихся 
результатом 

услуги 

Способ 
получения 
результата 

Срок хранения 
невостребованных 

заявителем результатов 

в 
органе 

в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Разреш

ение на 
строите
льство 
объекта 
капитал
ьного 
строите
льства   

по форме, утвержденной Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 
117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» 

положительн
ый 

_ _  - в 
администрации 
Ачитского 
городского 
округа, ГБУ 
СО «МФЦ» на 
бумажном и 
(или) 
электронном 
носителе,  
- через личный 
кабинет на 
Едином 
портале 
государственн
ых услуг в виде 
электронного 
документа 

до 
срока 
оконч
ания 
действ
ия 
докум
ента 

в течение трех 
месяцев со дня 
их получения  
ГБУ СО 
«МФЦ», по 
истечении 
данного срока 
документы 
передаются по 
ведомости  
в 
администраци
ю Ачитского 
городского 
округа 

2 Мотиви
рованн
ый 
письме
нный 
отказ в 

Письмо на бланке органа местного самоуправления 
муниципального образования 
с мотивированным отказом в предоставлении 
муниципальной услуги 

отрицательны
й 

_ _  - в 
администрации 
Ачитского 
городского 
округа, ГБУ 
СО «МФЦ» на 

5 лет в течение трех 
месяцев со дня 
их получения  
ГБУ СО 
«МФЦ», по 
истечении 
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выдаче 
разреше
ния на 
строите
льство 
объекта 
капитал
ьного 
строите
льства  

бумажном и 
(или) 
электронном 
носителе,  
- через личный 
кабинет на 
Едином 
портале 
государственн
ых услуг в виде 
электронного 
документа 

данного срока 
документы 
передаются по 
ведомости  
в 
администраци
ю Ачитского 
городского 
округа 
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Раздел 7 Технологические процессы предоставления услуги 

№ 
п/п 

Наименование 
процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса 
Сроки исполнения 

процедуры 
(процесса) 

Исполните
ль 

процедуры 
процесса 

Ресурсы, 
необходимые 

для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

Формы 
документ

ов, 
необходи
мые для 
выполне

ния 
процедур

ы 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
1 прием заявления о 

предоставлении 
муниципальной 
услуги с 
документами, 
необходимыми для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, и 
регистрация 
заявления с 
документами, 
необходимыми для 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Специалист органа местного самоуправления муниципального образования : 
1)  устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; 
2)  проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления  
о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства; 
3)  сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего 
возвращает представленные подлинники заявителю, в случае, если заявитель 
настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о 
том,  
что представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю;  
4) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрирует заявление с представленными 
документами. 

-не может превышать 
15 минут на каждого 
заявителя; 
- принятые 
многофункциональным 
центром 
предоставления 
государственных  
и муниципальных 
услуг заявления и 
документы, 
необходимые для 
предоставления 
муниципальной услуги, 
передаются в орган 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования в порядке 
и в сроки, 
установленные 
соглашением  
о взаимодействии 
между 

администра
ция 
Ачитского 
городского 
округа 

Документарное 
обеспечение: 
бланки 
заявлений   
Технологическ
ое 
обеспечение: 
многофункцио
нальное 
устройство 

Приложен
ие № 1 



38 
 

 

многофункциональным 
центром 
предоставления 
государственных  
и муниципальных 
услуг и органом 
местного 
самоуправления 

  Специалист многофункционального центра: 
1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; 
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о выдаче  
о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства; 
3) проверяет наличие всех необходимых документов, удостоверяясь, что: 
- документы в установленных законодательством случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон  
или определенных законодательством должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - 
без сокращения, с указанием их мест нахождения; 
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных в них исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание; 
4) проверяет соответствие копий представляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) с их оригиналами, при этом на 
проверенных копиях документов специалист ГБУ СО «МФЦ» проставляет 
штамп «С подлинным сверено»; 
5) оформляет запрос в получении документов (в необходимом количестве 
экземпляров) и первый экземпляр выдает заявителю. 
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, 
в обязательном порядке информируется специалистами 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг: 
- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения; 
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- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов; 
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
   При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
несоответствия представленных документов требованиям административного 
регламента, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет  

заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания муниципальной 
услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 
   При электронном взаимодействии специалист многофункционального 
центра производит сканирование принятых от заявителя заявления и 
документов, заявляет соответствие сведений, содержащихся в электронных 
образах документов, сведениям, содержащимся в документах на бумажном 
носителе, и подписывает полный комплект документов усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направляет их в орган местного 
самоуправления посредством автоматизированной информационной системы 
МФЦ (АИС МФЦ). 

  рассмотрение 
заявления и 
представленных 
документов и 
принятие решения  
о наличии либо об 
отсутствии 
оснований 
в приеме 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
услуги 

При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги с 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги 
принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 
При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 21 
настоящего регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней готовит проект 
уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляет подписание указанного 
уведомления уполномоченным должностным лицом, обеспечивает его 
регистрацию. 
Результатом административной процедуры является принятие решения о 
наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо принятие решения об 
отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

- рассмотрение 
документов и принятие 
решения – в течение 
трех часов после 
регистрации заявления; 
- подготовка проекта 
уведомления об отказе  
в приеме документов – 
в течение 5 рабочих 
дней  
с момента регистрации 
заявления. 

администра
ция 
Ачитского 
городского 
округа 

Технологическ
ое 
обеспечение: 
многофункцио
нальное 
устройство 

_ 
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2 формирование и 
направление 
межведомственных 
запросов в органы 
(организации), 
участвующие  
в предоставлении 
муниципальной 
услуги 

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 
При отсутствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе. 
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями 
статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается 
уполномоченным должностным лицом. 

осуществляется в 
течение одного 
рабочего дня с момента 
регистрации заявления 
и документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной услуги 

администра
ция 
Ачитского 
городского 
округа 

Технологическ
ое 
обеспечение: 
многофункцио
нальное 
устройство 

_ 

  рассмотрение 
заявления и 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги и принятие 
решения  
о предоставлении 
либо об отказе  
в предоставлении 
муниципальной 
услуги  

                                                                
Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
в течение одного рабочего дня рассматривает документы и принимает одно из 
следующих решений: 
1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 22 настоящего регламента, 
принимает решение о выдаче разрешения на строительство;  
2) при наличии основания, указанного в пункте 22 настоящего регламента, 
принимает решение об отказе в выдаче разрешения на строительство. 

осуществляется в 
течение одного 
рабочего дня . 

администра
ция 
Ачитского 
городского 
округа 

Технологическ
ое 
обеспечение: 
многофункцио
нальное 
устройство 

_ 

3 формирование 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

 
Отказ в выдаче разрешения на строительство оформляется в виде 
мотивированного уведомления об отказе в выдаче разрешения на 
строительство, подписывается уполномоченным должностным лицом. 
При подготовке разрешения на строительство формируются два подлинника 
данного документа в соответствии с формой разрешения на строительство, 
утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию». 
 Разрешение на строительство подписывается уполномоченным должностным 
лицом, заверяется печатью администрации Ачитского городского округа. 

осуществляется в 
течение одного 
рабочего дня 

администра
ция 
Ачитского 
городского 
округа 

Технологическ
ое 
обеспечение: 
многофункцио
нальное 
устройство 

_ 
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4 выдача заявителю 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Выдача разрешения на строительство или уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на строительство производится в Администрации лично 
заявителю или его уполномоченному представителю после установления его 
личностии проверки полномочий на совершение действий по получению 
результата предоставления муниципальной услуги. 
 
Заявителю или его уполномоченному представителю выдается подлинник 
разрешения на строительство. Второй подлинник разрешения остается  
на хранении в Администрации с пакетом поступивших документов.  
При наличии технической возможности результат предоставления услуги 
направляется Администрацией в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в форме 
электронного документа для составления и выдачи многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг документа 
на бумажном носителе, заверенного в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 
«Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и к выдаче заявителям  
на основании информации из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
указанных информационных систем». 

Направление в ГБУ СО 
«МФЦ» результата 
предоставления 
муниципальной услуги 
осуществляется в 
порядке и в сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействии между 
ГБУ СО «МФЦ» и 
администрацией 
Ачитского городского 
округа. 
Срок доставки не 
входит в общий срок 
предоставления 
государственной 
услуги. 
Выдача результата 
предоставления 
муниципальной услуги  
производится в течение 
15 минут с момента 
обращения заявителя 
или его 
уполномоченного 
представителя. 

администра
ция 
Ачитского 
городского 
округа 

Документально
е обеспечение: 
журналы 
выдачи 
результатов 
муниципальны
х услуг, 
технологическ
ое 
обеспечение: 
телефонная 
связь 

_ 

 

 

Специалист многофункционального центра: 
1) получает разрешение на строительство из органа местного самоуправления 
курьерской доставкой;                                                                                                                                                                                                                                 
2) устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий 
на получение муниципальной услуги; 
3) знакомит заявителя с перечнем и содержанием выдаваемых документов; 
4) при предоставлении заявителем запроса, выдает запрашиваемые 

Выдача результата 
предоставления 
муниципальной услуги 
производится в течение 
15 минут с момента 
обращения заявителя 
или его 

МФЦ нет _ 
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документы или мотивированный отказ в установленные сроки. 
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с 
расшифровкой в соответствующей графе запроса, которая хранится в 
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 
В случае поступления в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг из органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, электронных документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги ГБУ СО «МФЦ» осуществляет 
выдачу заявителям документов на бумажном носителе и заверяет их в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 марта 2015 года № 250. 
Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся в 
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг в течение 3-х (трех) месяцев. По истечении указанного 
срока передаются по ведомости приема-передачи в органа местного 
самоуправления муниципального образования Свердловской области, 
предоставляющего муниципальную услугу. 
                                                                                                                                                                   

уполномоченного 
представителя. 

5 исправление 
допущенных 
опечаток и ошибок  
в выданных в 
результате 
предоставления 
государственной 
услуги документах 

 Должностное лицо Администрации, ответственного за выдачу разрешений на 
строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию после изучения 
документов, на основании которых оформлялось и выдавалось разрешение, 
принимает решение об исправлении технической ошибки при установлении 
факта наличия технической ошибки либо об отказе в исправлении 
технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих 
о наличии технической ошибки.  
Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об 
исправлении технической ошибки являются: 
1)  заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом,  
не являющимся застройщиком объекта капитального строительства; 
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления 
технической ошибки; 
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению; 
4) разрешение, в котором допущена техническая ошибка, администрацией 
Ачитского городского округа не выдавалось; 
5) действие разрешения прекращено, истекло, в том числе в связи  

Процедура устранения 
технической ошибки  
в разрешении на 
строительство или 
уведомление об отказе 
в исправлении 
технической ошибки 
осуществляется  
в течение 10  рабочих 
дней со дня 
регистрации заявления 
об исправлении 
технической ошибки. 

администра
ция 
Ачитского 
городского 
округа 

Документально
е обеспечение: 
бланки 
разрешений, 
журналы 
выдачи 
результатов 
государственн
ых услуг, 
технологическ
ое 
обеспечение: 
многофункцио
нальное 
устройство 

_ 
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с выдачей взамен него нового разрешения; 
6) к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется 
исправить техническую ошибку.  
 В целях исправления технической ошибки оформляется распоряжение об 
исправлении технической ошибки с подробным указанием вносимых 
изменений, согласовывается в установленном порядке. 
76. После подписания и регистрации правового акта органа местного 
самоуправления оформляется исправленное разрешение в двух экземплярах, 
дата и номер разрешения остаются прежними, под словом «РАЗРЕШЕНИЕ» 
указывается в скобках: (в редакции _________________ от ________ № 
______). 
После подписания, проставления печати один экземпляр исправленного 
разрешения, остается на хранении в Администрации с приказом об 
исправлении технической ошибки. Специалисты Администрации выдают 
заявителю исправленное разрешение либо выдают уведомление об отказе в 
исправлении технической ошибки с возвращением оригинала 
представленного разрешения. Заявитель подтверждает получение документов 
личной подписью. 
 При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не 
допускается: 
- изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги; 
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, 
которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 
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Раздел 8. Особенности предоставления  услуги в электронной форме 
 
Способ 
получения 
заявителем 
информации  о 
сроках  и 
порядке 
предоставлени
я услуги 

Способ 
записи на 
прием в 
орган, МФЦ 
для подачи 
запроса о 
предоставлен
ии услуги 

Способ 
формирования 
запроса о 
предоставлени
и услуги 

Способ приема и 
регистрации органом, 
предоставляющим услугу, 
запроса о 
предоставлении услуги и 
иных документов, 
необходимых для 
предоставления услуги 

Способ оплаты 
государственной 
пошлины за 
предоставление услуги 
и уплаты иных 
платежей, взимаемых 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

Способ получения 
сведений о ходе 
выполнения 
запроса о 
предоставлении 
услуги 

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

1 2 3 4 5 6 7 
официальные 
сайты органа 
местного 
самоуправлени
я 
муниципальног
о образования, 
МФЦ,  Единый 
портал 
государственн
ых  
и 
муниципальны
х услуг 

на Едином 
портале 
государствен
ных  
и 
муниципальн
ых услуг.                                
Через ГБУ 
СО «МФЦ»: 
на 
официальном 
сайте  
ГБУ СО 
«МФЦ», у 
администрато
ра при 
личном 
посещении 
офиса ГБУ 
СО «МФЦ». 

путем 
заполнения 
формы запроса 
на Едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг 

принятие органом от 
заявителя документов  
в электронной форме 
исключает 
необходимость их 
повторного 
представления в 
бумажном виде. 

- информация 
направляется 
органом на 
электронную почту 
или с 
использованием 
средств Единого 
портала 
государственных и 
муниципальных 
услуг, 
официального сайта 
органа 

 - через официальный сайт 
органа местного 
самоуправления 
муниципального 
образования,                                                              
- через официальный сайт 
МФЦ,                                                                                      
- через Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг.                                     
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Технологическая схема 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства» 
 

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге 
 
№ 
п/п 

Параметр Значение параметра/состояние 

1. Наименование органа, 
предоставляющего услугу 

Администрация Ачитского городского округа  

2. Номер услуги в федеральном 
реестре 

 

3. Полное наименование услуги "Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства 

4. Краткое наименование услуги "Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства 

5. Административный регламент 
предоставления услуги 

 Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства» утвержден постановлением 
администрации Ачитского городчкого округа от 25.09.2020 
года № 422 

6. Перечень "подуслуг" нет 

7. Способы оценки качества 
предоставления услуги 

Единый портал государственных и муниципальных услуг, при 
наличии технической возможности 

                                                                       
Утверждена                                                                                                              
постановлением 
администрации                                                                    
Ачитского городского округа                                                                                              

 03   2021 № 94  
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Раздел 2. Общие сведения об услуге 

Срок 
предоставления 
в зависимости 

от условий 

Основания отказа в 
приеме документов 

Основания отказа  
в предоставлении услуги 

Осно
вани

я 
прио
стан
овле
ния 

пред
оста
влен

ия  
услуг

и 

Срок 
приос
танов
ления 
предо
ставл
ения 

услуги 

Плата за предоставление  
услуги 

Способ 
обращения за 
получением 

услуги 

Способ 
получения 
результата 

услуги 
При 

подач
е 

заявл
ения 
по 

месту 
жител
ьства 
(месту 
нахож
дения 

юр. 
лица) 

При 
подаче 
заявле
ния не 

по 
месту 

житель
ства 
(по 

месту 
обраще

ния) 

Наличие платы 
(государственной 

пошлины) 

Реквизиты 
нормативн

ого, 
правового 

акта, 
являющего

ся 
основание

м для 
взимания 

платы 
(государст

венной 
пошлины  

КБК для 
взимания 

платы 
(государс
твенной 
пошлины

, в том 
числе 

для МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
в 
течени
е пяти 
рабочи
х дней 
с даты 
регист
рации  
вадмин
истрац
ии 
Ачитск
ого 
городс
кого 
округа, 
заявле

в 
течение 
пяти 
рабочих 
дней с 
даты 
регистр
ации  
вадмини
страции 
Ачитско
го 
городск
ого 
округа, 
заявлен
ия о 

1) обращение за 
муниципальной услугой, 
представление которой  
не предусматривается 
настоящим регламентом; 
2) отсутствие 
необходимости 
получения разрешения 
на ввод объекта  
в эксплуатацию в 
соответствии с частью 
15 статьи 55 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации; 
3) заявление подано 
лицом, не 

1) отсутствие документов, 
предусмотренных пунктами 17 
и 19 настоящего регламента;  
2) несоответствие объекта 
капитального строительства 
требованиям  
к строительству, реконструкции 
объекта капитального 
строительства, установленным 
на дату выдачи 
представленного для получения 
разрешения  
на строительство 
градостроительного плана 
земельного участка, или в 
случае строительства, 
реконструкции, капитального 

нет _ нет _ _ В 
администрацию 
Ачитского 
городского 
округа,     ГБУ 
СО «МФЦ» на 
бумажном 
носителе,   в 
электронном 
виде, в личный 
кабинет 
заявителя на 
Едином портале 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг (функций) 

В 
администрац
ии Ачитского 
городского 
округа,     
ГБУ СО 
«МФЦ» на 
бумажном 
носителе, в 
форме 
электронного 
документа,   в 
личном 
кабинет 
заявителя на 
Едином 
портале 
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ния о 
выдаче 
разреш
ения 
на 
ввод в 
эксплу
атацию 
объект
ов 
капита
льного 
строит
ельств
а и 
приема 
докуме
нтов, 
необхо
димых 
для 
предос
тавлен
ия 
муниц
ипальн
ой 
услуги 

выдаче 
разреше
ния на 
ввод в 
эксплуа
тацию 
объекто
в 
капитал
ьного 
строите
льства и 
приема 
докумен
тов, 
необход
имых 
для 
предост
авления 
муници
пальной 
услуги, 
в том 
числе 
поданно
го в 
форме 
электро
нного 
докумен
та или 
через 
ГБУ СО 
«МФЦ» 

уполномоченным на 
осуществление таких 
действий, либо 
представление 
интересов заявителя 
неуполномоченным 
лицом; 
4) выдача разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию относится  
к компетенции иного 
органа исполнительной 
власти Свердловской 
области, федеральных 
органов исполнительной 
власти или органов 
местного 
самоуправления; 
5) представление 
заявления о 
предоставлении 
муниципальной услуги, 
оформленного с 
нарушением  требований 
настоящего регламента, 
установленного в 
приложении к 
настоящему регламенту, 
в том числе 
некорректное (неполное 
или неправильное) 
заполнение 
обязательных полей в 
форме заявления, а 
также  отсутствие в 
заявлении сведений, 

ремонта линейного объекта 
требованиям проекта 
планировки территории и 
проекта межевания территории  
(за исключением случаев, при 
которых для строительства, 
реконструкции линейного 
объекта не требуется 
подготовка документации по 
планировке территории), 
требованиям, установленным 
проектом планировки 
территории,  
в случае выдачи разрешения на 
ввод в эксплуатацию линейного 
объекта, для размещения 
которого не требуется 
образование земельного 
участка; 
3) несоответствие объекта 
капитального строительства 
требованиям, установленным в 
разрешении на строительство; 
4) несоответствие параметров 
построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства 
проектной документации; 
5) несоответствие объекта 
капитального строительства 
разрешенному использованию 
земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным  
в соответствии с земельным и 
иным законодательством 
Российской Федерации  

в электронной 
форме 

государствен
ных и 
муниципальн
ых услуг 
(функций) в 
электронной 
форме 
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необходимых для 
предоставления 
муниципальной услуги 
(сведений о 
застройщике, о 
планируемом объекте 
капитального 
строительства или 
адресе, площади, 
кадастровом номере 
земельного участка, 
номере 
градостроительного 
плана земельного 
участка, реквизитах 
проекта планировки и 
проекта межевания 
территории и иных 
документах, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной услуги, 
которые находятся  в 
распоряжении иных 
органов и организаций, 
участвующих в 
предоставлении 
муниципальной услуги, 
которые заявитель  
вправе представить); 
6) представление 
документов, утративших 
силу или срок действия 
которых истечет до даты 
завершения 
предоставления 

на дату выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, 
за исключением случаев, если 
указанные ограничения 
предусмотрены решением об 
установлении или изменении 
зоны с особыми условиями 
использования территории, 
принятым  
в случаях, предусмотренных 
пунктом 9 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и 
строящийся, реконструируемый 
объект капитального 
строительства, в связи с 
размещением которого 
установлена  
или изменена зона с особыми 
условиями использования 
территории, не введен  
в эксплуатацию. 
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муниципальной услуги; 
7) предоставление 
документов, 
содержащих 
противоречивые 
сведения, незаверенные 
исправления, подчистки, 
помарки; 
8) представление 
нечитаемых документов. 
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Раздел 3. Сведения о заявителях услуги 

№ 
п/п 

Категории 
лиц, имеющих 

право на 
получение 

услуги 

Документ, 
подтверждающи

й правомочие 
заявителя 

соответствующе
й категории на 

получение 
услуги 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение услуги 

Наличие 
возможности 

подачи заявления 
на 

предоставление 
услуги 

представителями 
заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления 

от имени заявителя 

Наименование документа, 
подтверждающего право 

подачи заявления от имени 
заявителя 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающем
у право подачи 
заявления от 

имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 физическое 

или 
юридическое 
лицо 

- документ, 
удостоверящий 
личность 
заявителя                 
(физического 
лица),                            
- документы, 
подтверждающие 
статус 
юридического 
лица                  
(учредительные 
документы)          

в соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской Федерации 

возможно  - от имени 
физического лица 
заявление подается 
уполномоченным на 
совершение действий 
доверенностью, 
оформленной в 
порядке, 
установленном 
законодательством 
Российской 
Федерации; 
  - от имени 
юридического лица 
подается 
руководителем 
организации или 
лицом, имеющим 
доверенность, 
выданную 
руководителем 
организации или 
иным лицом, 
уполномоченным на 
это законом или 
учредительными 

доверенность для представителя 
юридического лица 
– доверенность на 
бланке организации, 
заверенная печатью 
организации (при ее 
наличии), для 
представителя 
физического лица – 
нотариальная 
доверенность 
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документами 
организации  
в порядке, 
установленном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 



52 
 

 

Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги 

№ 
п/п 

Категория  
документа 

Наименования  
документов,  

которые  
представляет заявитель  

для получения  
услуги 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 

подлинник/копи
я 

Условие 
предоставления 

документа 

Установленные требования  
к документу 

Форма 
(шабло

н) 
докумен

та 

Образец 
документ
а/заполн

ения 
документ

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 заявление заявление на получение 

разрешения  
на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, 
подписанное заявителем или 
представителем заявителя, 
уполномоченным на подписание 
заявления 

1/0, 
формирование 
в дело 

нет по форме, установленной 
Административным регламентом 

_ _ 

2 документ, 
подтвержда
ющий 
полномочия 
представите
ля 
заявителя, 
подписавше
го заявление 

 – для представителя 
юридического лица –  
доверенность на бланке 
организации, заверенная печатью 
организации (при ее наличии)                                                         
– для представителя физического 
лица – нотариальная доверенность                                                                       

1/1, сверка 
копии с 
оригиналом и 
возврат 
заявителю 
подлинника, 
копия для 
формирования 
в дело 

нет нет _ _ 
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3 документ, 
удостоверя
ющий 
личность 
заявителя 
или 
представите
ля 
заявителя, 
уполномоче
нного на 
подачу и 
получение 
документов, 
а также 
подписание 
заявления 

паспорт 1/0, 
установление 
личности 
заявителя или 
представителя 
заявителя  

нет нет _ _ 

4 правоустана
вливающие 
документы 
на 
земельный 
участок, в 
том числе 
соглашение 
об 
установлени
и сервитута, 
решение об 
установлени
и 
публичного 

1) правоустанавливающие и 
правоудостоверяющие документы 
на земельный участок; 
2) договор аренды (субаренды) 
земельного участка, в случае если 
земельный участок принадлежит 
заявителю на праве аренды 
(субаренды), по договору аренды 
(субаренды), не подлежащему 
регистрации в ЕГРН; 
3) соглашение об установлении 
сервитута;                                               
4) решение об установлении 
публичного сервитута.                                        

1/1, сверка 
копии с 
оригиналом и 
возврат 
заявителю 
подлинника, 
копия для 
формирования 
в дело 

в случае если 
такие документы 
(их копии или 
сведения, 
содержащиеся в 
них) отсутствуют  
в Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости 

нет _ _ 
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сервитута 

5 акт приемки 
объекта 
капитальног
о 
строительст
ва  

акт приемки объекта капитального 
строительства  

1/0, 
формирование 
в дело 

в случае 
осуществления 
строительства, 
реконструкции на 
основании 
договора 
строительного 
подряда 

нет _ _ 

6 акт, 
подтвержда
ющий 
соответстви
е 
параметров 
построенног
о, 
реконструир
ованного 
объекта 

акт, подтверждающий 
соответствие параметров 
построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства 
проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям 
оснащенности объектов 
капитального строительства 
приборами учета используемых 

1/0, 
формирование 
в дело 

нет подписанный лицом, 
осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим 
строительство,  
и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции  
на основании договора строительного 
подряда, а также лицом, 
осуществляющим строительный 
контроль,  

_ _ 
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капитальног
о 
строительст
ва 
проектной 
документац
ии 

энергетических ресурсов в случае осуществления 
строительного контроля  
на основании договора) 

7 документы, 
подтвержда
ющие 
соответстви
е 
построенног
о, 
реконструир
ованного 
объекта 
капитальног
о 
строительст
ва 
технически
м условиям 

документы, подтверждающие 
соответствие построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства 
техническим условиям  

1/0, 
формирование 
в дело 

нет 

подписанные представителями 
организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их 
наличии) 

_ _ 
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8 схема, 
отображаю
щая 
расположен
ие 
построенног
о, 
реконструир
ованного 
объекта 
капитальног
о 
строительст
ва 

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

1/0, 
формирование 
в дело 

нет 

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 документ, 
подтвержда
ющий 
заключение 
договора 
обязательно
го 
страхования 
гражданско
й 
ответственн
ости 
владельца 
опасного 
объекта  
за 
причинение 
вреда в 

документ, подтверждающий 
заключение договора 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте 

1/0, 
формирование 
в дело 

нет 

в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте 

_ _ 
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результате 
аварии  
на опасном 
объекте  

10 акт приемки 
выполненны
х работ по 
сохранению 
объекта 
культурного 
наследия 

акт приемки выполненных работ 
по сохранению объекта 
культурного наследия, 
утвержденный соответствующим 
органом охраны объектов 
культурного наследия, 
определенным Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года № 
73-ФЗ  
«Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации» 

1/0, 
формирование 
в дело 

нет при проведении реставрации, 
консервации, ремонтаэтого объекта и 
его приспособления для 
современного использования 

_ _ 
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11 технический 
план 
объекта 
капитальног
о 
строительст
ва 

технический план объекта 
капитального строительства 

1/0, на 
бумажном  
и электронном 
носителе, 
формирование 
в дело 

нет подготовленный в соответствии с 
требованиями Федерального закона 
от 13 июля2015 года  
№ 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» 

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

Реквизиты 
актуальной  

технологическ
ой карты 

межведомстве
нного 

взаимодейств
ия 

Наименование 
запрашиваемо
го документа 
(сведения) 

Перечень и 
состав 

сведений, 
запрашиваем
ых в рамках 

межведомстве
нного 

информацион
ного 

взаимодейств
ия 

Наименовани
е органа 

(организации)
, 

направляющ
его(ей) 

межведомств
енный запрос 

Наименование 
органа 

(организации), в 
адрес 

которого(ой) 
направляется 

межведомственны
й запрос 

SID 
электронног
о сервиса 

Срок 
осуществлени

я 
межведомстве

нного 
информацион

ного 
взаимодейств

ия  

Форма 
(шаблон) 

межведомстве
нного запроса 

Образец 
заполнения 

формы 
межведомстве
нного запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Актуальная 
ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015       
№ 13-01-
43/150 
видеоконфере
нции по 
организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 
июля 2010 
года            № 
210-ФЗ «Об 
организации 
предоставлени

правоустанавл
ивающие 
документы на 
земельный 
участок 

1) выписка из 
Единого 
государственн
ого реестра 
прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 
о 
зарегистриров
анных правах 
на земельный 
участок или 
уведомление 
об отсутствии 
в Едином 
государственн
ом реестре 
недвижимости 
запрашиваем
ых сведений; 
2)кадастровая 

Орган 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ого 
образования 
Свердловско
й области 

ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Уральскому 
федеральному 
округу  

(VS00376v0
04-
RRTR02) / 
Прием 
обращений  
в ФГИС 
ЕГРН 

Общий срок – 
5 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа – 3 
рабочих дня, 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

_ _ 
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я 
государственн
ых и 
муниципальн
ых услуг») от 
10 сентября 
2015 года. 

выписка на 
земельный 
участок;  
3)соглашение 
об 
установлении 
сервитута; 
4)решение об 
установлении 
публичного 
сервитута.  
                                      

Актуальная 
ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015 
№ 13-01-
43/150 
видеоконфере
нции  
по 
организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 
июля 2010 
года № 210-

заключение о 
соответствии 
построенного, 
реконструиров
анного объекта 
капитального 
строительства 
требованиям 
проектной 
документации, 
в том числе 
требованиям 
энергетическо
й 
эффективност
и и 
требованиям 
оснащенности 
объектов 
капитального 

заключение о 
соответствии 
построенного, 
реконструиро
ванного 
объекта 
капитального 
строительства 
требованиям 
проектной 
документации
, в том числе 
требованиям 
энергетическо
й 
эффективност
и и 
требованиям 
оснащенности 
объектов 

Орган 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ого 
образования 
Свердловско
й области 

Департамент 
государственного 
жилищного и 
строительного 
надзора 
Свердловской 
области 

нет Общий срок – 
5 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа – 3 
рабочих дней 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

- - 
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ФЗ  
«Об 
организации 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальн
ых услуг»)  
от 10 сентября 
2015 года. 

строительства 
приборами 
учета 
используемых 
энергетически
х ресурсов 
(при 
осуществлени
и 
государственн
ого 
строительного 
надзора в 
случаях, 
установленных 
частью 4 
статьи 54 
Градостроител
ьного кодекса 
Российской 
Федерации) 

капитального 
строительства 
приборами 
учета 
используемых 
энергетически
х ресурсов 
(при 
осуществлени
и 
государственн
ого 
строительного 
надзора в 
случаях, 
установленны
х частью 4 
статьи 54 
Градостроите
льного 
кодекса 
Российской 
Федерации) 

Актуальная 
ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015 
№ 13-01-
43/150 
видеоконфере
нции  

заключения о 
соответствии 
построенного, 
реконструиров
анного объекта 
капитального 
строительства 
требованиям 
проектной 

заключения о 
соответствии 
построенного, 
реконструиро
ванного 
объекта 
капитального 
строительства 
требованиям 

Орган 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ого 
образования 
Свердловско
й области 

Уральское 
управление 
Федеральной 
службы по 
экологическому, 
технологическому 
и атомному 
надзору 

нет Общий срок – 
5 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа – 3 
рабочих дня 

- - 
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по 
организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 
июля 2010 
года № 210-
ФЗ  
«Об 
организации 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальн
ых услуг»)  
от 10 сентября 
2015 года. 

документации, 
в том числе 
требованиям 
энергетическо
й 
эффективност
и и 
требованиям 
оснащенности 
объектов 
капитального 
строительства 
приборами 
учета 
используемых 
энергетически
х ресурсов 
(при 
осуществлени
и 
государственн
ого 
строительного 
надзора в 
случаях, 
установленных 
частью 3 
статьи 54 
Градостроител
ьного кодекса 
Российской 
Федерации) 

проектной 
документации
, в том числе 
требованиям 
энергетическо
й 
эффективност
и и 
требованиям 
оснащенности 
объектов 
капитального 
строительства 
приборами 
учета 
используемых 
энергетически
х ресурсов 
(при 
осуществлени
и 
государственн
ого 
строительного 
надзора в 
случаях, 
установленны
х частью 3 
статьи 54 
Градостроите
льного 
кодекса 
Российской 

приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 
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Федерации) 

- заключения 
уполномоченн
ого на 
осуществление 
федерального 
государственн
ого 
экологическог
о надзора 
федерального 
органа 
исполнительно
й власти, 
выдаваемое в 
случаях, 
предусмотренн
ых частью 7 
статьи 54 
Градостроител
ьного кодекса 
Российской 
Федерации 

заключения 
уполномоченн
ого на 
осуществлени
е 
федерального 
государственн
ого 
экологическог
о надзора 
федерального 
органа 
исполнительн
ой власти, 
выдаваемое в 
случаях, 
предусмотрен
ных частью 7 
статьи 54 
Градостроите
льного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Орган 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ого 
образования 
Свердловско
й области 

Уральское 
управление 
Федеральной 
службы по 
экологическому, 
технологическому 
и атомному 
надзору 

нет Общий срок – 
5 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа –3 
рабочих дней 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

- - 

Актуальная 
ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015       
№ 13-01-
43/150 

правоустанавл
ивающие 
документы на 
земельный 
участок 

1) выписка из 
Единого 
государственн
ого реестра 
прав на 
недвижимое 
имущество и 

Орган 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ого 
образования 

ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Уральскому 
федеральному 
округу  

(VS00376v0
04-
RRTR02) / 
Прием 
обращений  
в ФГИС 

Общий срок – 
5 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 

_ _ 
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видеоконфере
нции по 
организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 
июля 2010 
года            № 
210-ФЗ «Об 
организации 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальн
ых услуг») от 
10 сентября 
2015 года. 

сделок с ним 
о 
зарегистриров
анных правах 
на земельный 
участок или 
уведомление 
об отсутствии 
в Едином 
государственн
ом реестре 
недвижимости 
запрашиваем
ых сведений; 
2)кадастровая 
выписка на 
земельный 
участок;  
3)соглашение 
об 
установлении 
сервитута; 
4)решение об 
установлении 
публичного 
сервитута.  
                                      

Свердловско
й области 

ЕГРН ответа – 3 
рабочих дня, 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

Актуальная 
ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015 

заключение о 
соответствии 
построенного, 
реконструиров
анного объекта 

заключение о 
соответствии 
построенного, 
реконструиро
ванного 

Орган 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн

Департамент 
государственного 
жилищного и 
строительного 
надзора 

нет Общий срок – 
5 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 

- - 
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№ 13-01-
43/150 
видеоконфере
нции  
по 
организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 
июля 2010 
года № 210-
ФЗ  
«Об 
организации 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальн
ых услуг»)  
от 10 сентября 
2015 года. 

капитального 
строительства 
требованиям 
проектной 
документации, 
в том числе 
требованиям 
энергетическо
й 
эффективност
и и 
требованиям 
оснащенности 
объектов 
капитального 
строительства 
приборами 
учета 
используемых 
энергетически
х ресурсов 
(при 
осуществлени
и 
государственн
ого 
строительного 
надзора в 
случаях, 
установленных 
частью 4 
статьи 54 
Градостроител

объекта 
капитального 
строительства 
требованиям 
проектной 
документации
, в том числе 
требованиям 
энергетическо
й 
эффективност
и и 
требованиям 
оснащенности 
объектов 
капитального 
строительства 
приборами 
учета 
используемых 
энергетически
х ресурсов 
(при 
осуществлени
и 
государственн
ого 
строительного 
надзора в 
случаях, 
установленны
х частью 4 
статьи 54 

ого 
образования 
Свердловско
й области 

Свердловской 
области 

рабочий день 
направление 
ответа – 3 
рабочих дней 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 
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ьного кодекса 
Российской 
Федерации) 

Градостроите
льного 
кодекса 
Российской 
Федерации) 

Актуальная 
ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015 
№ 13-01-
43/150 
видеоконфере
нции  
по 
организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 
июля 2010 
года № 210-
ФЗ  
«Об 
организации 
предоставлени
я 
государственн
ых и 

заключения о 
соответствии 
построенного, 
реконструиров
анного объекта 
капитального 
строительства 
требованиям 
проектной 
документации, 
в том числе 
требованиям 
энергетическо
й 
эффективност
и и 
требованиям 
оснащенности 
объектов 
капитального 
строительства 
приборами 
учета 
используемых 
энергетически
х ресурсов 
(при 

заключения о 
соответствии 
построенного, 
реконструиро
ванного 
объекта 
капитального 
строительства 
требованиям 
проектной 
документации
, в том числе 
требованиям 
энергетическо
й 
эффективност
и и 
требованиям 
оснащенности 
объектов 
капитального 
строительства 
приборами 
учета 
используемых 
энергетически
х ресурсов 

Орган 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ого 
образования 
Свердловско
й области 

Уральское 
управление 
Федеральной 
службы по 
экологическому, 
технологическому 
и атомному 
надзору 

нет Общий срок – 
5 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа – 3 
рабочих дня 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

- - 
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муниципальн
ых услуг»)  
от 10 сентября 
2015 года. 

осуществлени
и 
государственн
ого 
строительного 
надзора в 
случаях, 
установленных 
частью 3 
статьи 54 
Градостроител
ьного кодекса 
Российской 
Федерации) 

(при 
осуществлени
и 
государственн
ого 
строительного 
надзора в 
случаях, 
установленны
х частью 3 
статьи 54 
Градостроите
льного 
кодекса 
Российской 
Федерации) 

- заключения 
уполномоченн
ого на 
осуществление 
федерального 
государственн
ого 
экологическог
о надзора 
федерального 
органа 
исполнительно
й власти, 
выдаваемое в 
случаях, 
предусмотренн

заключения 
уполномоченн
ого на 
осуществлени
е 
федерального 
государственн
ого 
экологическог
о надзора 
федерального 
органа 
исполнительн
ой власти, 
выдаваемое в 
случаях, 

Орган 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ого 
образования 
Свердловско
й области 

Уральское 
управление 
Федеральной 
службы по 
экологическому, 
технологическому 
и атомному 
надзору 

нет Общий срок – 
5 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа –3 
рабочих дней 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

- - 
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ых частью 7 
статьи 54 
Градостроител
ьного кодекса 
Российской 
Федерации 

предусмотрен
ных частью 7 
статьи 54 
Градостроите
льного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Актуальная 
ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015       
№ 13-01-
43/150 
видеоконфере
нции по 
организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 
июля 2010 
года            № 
210-ФЗ «Об 
организации 
предоставлени
я 
государственн

правоустанавл
ивающие 
документы на 
земельный 
участок 

1) выписка из 
Единого 
государственн
ого реестра 
прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 
о 
зарегистриров
анных правах 
на земельный 
участок или 
уведомление 
об отсутствии 
в Едином 
государственн
ом реестре 
недвижимости 
запрашиваем
ых сведений; 
2)кадастровая 
выписка на 
земельный 

Орган 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ого 
образования 
Свердловско
й области 

ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Уральскому 
федеральному 
округу  

(VS00376v0
04-
RRTR02) / 
Прием 
обращений  
в ФГИС 
ЕГРН 

Общий срок – 
5 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа – 3 
рабочих дня, 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

_ _ 
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ых и 
муниципальн
ых услуг») от 
10 сентября 
2015 года. 

участок;  
3)соглашение 
об 
установлении 
сервитута; 
4)решение об 
установлении 
публичного 
сервитута.  
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Раздел 6. Результат услуги 

№ 

Докумен
т/докуме

нты, 
являющ

иеся 
результа

том 
услуги 

Требования к документу/документам, 
являющимся результатом услуги 

Характеристика 
результата 

(положительны
й/отрицательн

ый) 

Форма 
документа/д
окументов 

являющихся 
результатом 

услуги  

Образец 
документа/д
окументов, 

являющихся 
результатом 

услуги  

Способ  
получения  
результата 

Срок хранения 
невостребованных 

заявителем результатов 

в 
органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Разреше

ние на 
ввод в 
эксплуат
ацию 
объекта 
капиталь
ного 
строител
ьства   

по форме, утвержденной Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.02.2015         № 117/пр 
«Об утверждении формы разрешения на строительство 
и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

положительный _ _  - в 
администрации 
Ачитского 
городского 
округа, ГБУ СО 
«МФЦ» на 
бумажном и 
(или) 
электронном 
носителе,  
- через личный 
кабинет на 
Едином портале 
государственных 
услуг в виде 
электронного 
документа 

до 
срока 
оконча
ния 
действ
ия 
докуме
нта 

в течение трех 
месяцев со дня 
их получения  
ГБУ СО «МФЦ», 
по истечении 
данного срока 
документы 
передаются по 
ведомости  
в 
администрацию 
Ачитского 
городского 
округа 

2 Мотивир
ованный 
письмен
ный 
отказ в 
выдаче 
разреше
ния на 
ввод в 
эксплуат

Письмо на бланке в администрации Ачитского 
городского округа 
с мотивированным отказом в предоставлении 
муниципальной услуги 

отрицательный _ _  - в 
администрации 
Ачитского 
городского 
округа, ГБУ СО 
«МФЦ» на 
бумажном и 
(или) 
электронном 
носителе,  

5 лет в течение трех 
месяцев со дня 
их получения  
ГБУ СО «МФЦ», 
по истечении 
данного срока 
документы 
передаются по 
ведомости  
в 
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ацию 
объекта 
капиталь
ного 
строител
ьства   

- через личный 
кабинет на 
Едином портале 
государственных 
услуг в виде 
электронного 
документа 

администрацию 
Ачитского 
городского 
округа 
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Раздел 7 Технологические процессы предоставления услуги 

№ 
п/п 

Наименование 
процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса 
Сроки исполнения 

процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы, 
необходимы

е для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

Формы 
документ

ов, 
необходи
мые для 
выполне

ния 
процедур

ы 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
1 прием заявления о 

предоставлении 
муниципальной 
услуги с 
документами, 
необходимыми для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, и 
регистрация 
заявления с 
документами, 
необходимыми для 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Специалист органа местного самоуправления муниципального образования : 
1)  устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; 
2)  проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления  
о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства; 
3)  сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего 
возвращает представленные подлинники заявителю, в случае, если заявитель 
настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о 
том,  
что представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю;  
4) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрирует заявление с представленными 
документами. 

    

  Специалист многофункционального центра: 
1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; 
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о выдаче  
о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства; 
3) проверяет наличие всех необходимых документов, удостоверяясь, что: 
- документы в установленных законодательством случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон  
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или определенных законодательством должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - 
без сокращения, с указанием их мест нахождения; 
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных в них исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание; 
4) проверяет соответствие копий представляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) с их оригиналами, при этом на 
проверенных копиях документов специалист ГБУ СО «МФЦ» проставляет 
штамп «С подлинным сверено»; 
5) оформляет запрос в получении документов (в необходимом количестве 
экземпляров) и первый экземпляр выдает заявителю. 
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, 
в обязательном порядке информируется специалистами 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг: 
- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения; 
- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов; 
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
   При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
несоответствия представленных документов требованиям административного 
регламента, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет  

заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания муниципальной 
услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 
   При электронном взаимодействии специалист многофункционального 
центра производит сканирование принятых от заявителя заявления и 
документов, заявляет соответствие сведений, содержащихся в электронных 
образах документов, сведениям, содержащимся в документах на бумажном 
носителе, и подписывает полный комплект документов усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направляет их в орган местного 
самоуправления посредством автоматизированной информационной системы 
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МФЦ (АИС МФЦ). 

  рассмотрение 
заявления и 
представленных 
документов и 
принятие решения  
о наличии либо об 
отсутствии 
оснований 
в приеме 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
услуги 

При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги с 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги 
принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 
При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 21 
настоящего регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней готовит проект 
уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляет подписание указанного 
уведомления уполномоченным должностным лицом, обеспечивает его 
регистрацию. 
Результатом административной процедуры является принятие решения о 
наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо принятие решения об 
отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

    

2 формирование и 
направление 
межведомственных 
запросов в органы 
(организации), 
участвующие  
в предоставлении 
муниципальной 
услуги 

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 
При отсутствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе. 
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями 
статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается 
уполномоченным должностным лицом. 

    

  рассмотрение 
заявления и 
документов, 
необходимых для 
предоставления 

                                                                
Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
в течение одного рабочего дня рассматривает документы и принимает одно из 
следующих решений: 
1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 22 настоящего регламента, 
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муниципальной 
услуги и принятие 
решения  
о предоставлении 
либо об отказе  
в предоставлении 
муниципальной 
услуги  

принимает решение о выдаче разрешения на строительство;  
2) при наличии основания, указанного в пункте 22 настоящего регламента, 
принимает решение об отказе в выдаче разрешения на строительство. 

3 формирование 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

 
Отказ в выдаче разрешения на строительство оформляется в виде 
мотивированного уведомления об отказе в выдаче разрешения на 
строительство, подписывается уполномоченным должностным лицом. 
При подготовке разрешения на строительство формируются два подлинника 
данного документа в соответствии с формой разрешения на строительство, 
утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию». 
 Разрешение на строительство подписывается уполномоченным должностным 
лицом, заверяется печатью администрации Ачитского городского округа. 

    

4 выдача заявителю 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Выдача разрешения на строительство или уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на строительство производится в Администрации лично 
заявителю или его уполномоченному представителю после установления его 
личностии проверки полномочий на совершение действий по получению 
результата предоставления муниципальной услуги. 
 
Заявителю или его уполномоченному представителю выдается подлинник 
разрешения на строительство. Второй подлинник разрешения остается  
на хранении в Администрации с пакетом поступивших документов.  
При наличии технической возможности результат предоставления услуги 
направляется Администрацией в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в форме 
электронного документа для составления и выдачи многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг документа 
на бумажном носителе, заверенного в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 
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«Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и к выдаче заявителям  
на основании информации из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
указанных информационных систем». 

 

 

Специалист многофункционального центра: 
1) получает разрешение на строительство из органа местного самоуправления 
курьерской доставкой;                                                                                                                                                                                                                                 
2) устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий 
на получение муниципальной услуги; 
3) знакомит заявителя с перечнем и содержанием выдаваемых документов; 
4) при предоставлении заявителем запроса, выдает запрашиваемые 
документы или мотивированный отказ в установленные сроки. 
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с 
расшифровкой в соответствующей графе запроса, которая хранится в 
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 
В случае поступления в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг из органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, электронных документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги ГБУ СО «МФЦ» осуществляет 
выдачу заявителям документов на бумажном носителе и заверяет их в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 марта 2015 года № 250. 
Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся в 
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг в течение 3-х (трех) месяцев. По истечении указанного 
срока передаются по ведомости приема-передачи в органа местного 
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самоуправления муниципального образования Свердловской области, 
предоставляющего муниципальную услугу. 
                                                                                                                                                                   

5 исправление 
допущенных 
опечаток и ошибок  
в выданных в 
результате 
предоставления 
государственной 
услуги документах 

 Должностное лицо Администрации, ответственного за выдачу разрешений на 
строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию после изучения 
документов, на основании которых оформлялось и выдавалось разрешение, 
принимает решение об исправлении технической ошибки при установлении 
факта наличия технической ошибки либо об отказе в исправлении 
технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих 
о наличии технической ошибки.  
Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об 
исправлении технической ошибки являются: 
1)  заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом,  
не являющимся застройщиком объекта капитального строительства; 
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления 
технической ошибки; 
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению; 
4) разрешение, в котором допущена техническая ошибка, администрацией 
Ачитского городского округа не выдавалось; 
5) действие разрешения прекращено, истекло, в том числе в связи  
с выдачей взамен него нового разрешения; 
6) к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется 
исправить техническую ошибку.  
 В целях исправления технической ошибки оформляется распоряжение об 
исправлении технической ошибки с подробным указанием вносимых 
изменений, согласовывается в установленном порядке. 
76. После подписания и регистрации правового акта органа местного 
самоуправления оформляется исправленное разрешение в двух экземплярах, 
дата и номер разрешения остаются прежними, под словом «РАЗРЕШЕНИЕ» 
указывается в скобках: (в редакции _________________ от ________ № 
______). 
После подписания, проставления печати один экземпляр исправленного 
разрешения, остается на хранении в Администрации с приказом об 
исправлении технической ошибки. Специалисты Администрации выдают 
заявителю исправленное разрешение либо выдают уведомление об отказе в 
исправлении технической ошибки с возвращением оригинала 
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представленного разрешения. Заявитель подтверждает получение документов 
личной подписью. 
 При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не 
допускается: 
- изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги; 
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, 
которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.                                                                                                                
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Раздел 8. Особенности предоставления  услуги в электронной форме 
 
Способ 
получения 
заявителем 
информации  о 
сроках  и 
порядке 
предоставлени
я услуги 

Способ 
записи на 
прием в 
орган, МФЦ 
для подачи 
запроса о 
предоставлен
ии услуги 

Способ 
формирования 
запроса о 
предоставлени
и услуги 

Способ приема и 
регистрации органом, 
предоставляющим услугу, 
запроса о 
предоставлении услуги и 
иных документов, 
необходимых для 
предоставления услуги 

Способ оплаты 
государственной 
пошлины за 
предоставление услуги 
и уплаты иных 
платежей, взимаемых 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

Способ получения 
сведений о ходе 
выполнения 
запроса о 
предоставлении 
услуги 

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

1 2 3 4 5 6 7 
официальные 
сайты органа 
местного 
самоуправлени
я 
муниципальног
о образования, 
МФЦ,  Единый 
портал 
государственн
ых  
и 
муниципальны
х услуг 

на Едином 
портале 
государствен
ных и 
муниципальн
ых услуг.                                
Через ГБУ 
СО «МФЦ»: 
на 
официальном 
сайте ГБУ СО 
«МФЦ», у 
администрато
ра при 
личном 
посещении 
офиса ГБУ 
СО «МФЦ». 

путем 
заполнения 
формы запроса 
на Едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг 

принятие органом от 
заявителя документов  
в электронной форме 
исключает 
необходимость их 
повторного 
представления в 
бумажном виде. 

- информация 
направляется 
органом на 
электронную почту 
или с 
использованием 
средств Единого 
портала 
государственных и 
муниципальных 
услуг, 
официального сайта 
органа 

 - через официальный сайт 
органа местного 
самоуправления 
муниципального 
образования,                                                              
- через официальный сайт 
МФЦ,                                                                                      
- через Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг.                                     
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Утверждена    
  постановлением администрации  

  Ачитского городского округа     
 от «03» марта 2021 № 94 

Технологическая схема 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов 

капитального строительства» 
 
Раздел 1. Общие сведения о государственной услуге 
   
№ 
п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1. Наименование органа, 
предоставляющего услугу Администрация Ачитского городского округа  

2. Номер услуги в федеральном 
реестре   

3. Полное наименование услуги Выдача градостроительных планов земельных участков 

4. Краткое наименование услуги Выдача градостроительных планов земельных участков 

5. Административный регламент 
предоставления услуги 

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов земельных 
участков» утвержден постановлением администрации 
Ачитского городского округа от  25.09.2020 № 421 

6. Перечень "подуслуг" нет 

7. Способы оценки качества 
предоставления услуги 

Единый портал государственных и муниципальных услуг, при 
наличии технической возможности  
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Раздел 2. Общие сведения об услуге  

Срок 
предоставления 
в зависимости 

от условий 

Основания отказа в 
приеме документов 

Основания отказа  
в предоставлении услуги 

Осно
вани

я 
прио
стан
овле
ния 

пред
оста
влен

ия  
услуг

и 

Срок 
приос
танов
ления 
предо
ставл
ения 

услуги 

Плата за предоставление  
услуги 

Способ 
обращения за 
получением 

услуги 

Способ 
получения 
результата 

услуги 
При 

подач
е 

заявл
ения 
по 

месту 
жител
ьства 
(месту 
нахож
дения 

юр. 
лица) 

При 
подаче 
заявле
ния не 

по 
месту 

житель
ства 
(по 

месту 
обраще

ния) 

Наличие платы 
(государственной 

пошлины) 

Реквизиты 
нормативн

ого 
правового 

акта, 
являющего

ся 
основание

м для 
взимания 

платы 
(государст

венной 
пошлины  

КБК для 
взимания 

платы 
(государс
твенной 
пошлины

, в том 
числе 

для МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
в 
течен
ие 
четыр
надца
ти 
рабоч
их 
дней с 
даты 
регист
рации  
в 
органе
, 

в 
течение 
четырн
адцати 
рабочи
х дней 
с даты 
регистр
ации  
в 
органе, 
предост
авляю
щем 
муници

-выдача 
градостроительного 
плана земельного 
участка относится  
к компетенции иного 
органа местного 
самоуправления;    -              
отсутствие в 
заявлении о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги сведений, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 

- заявитель не является 
правообладателем 
земельного участка (за 
исключением случая, 
предусмотренного частью 
1.1 статьи 57.3 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации); 
- с заявлением обратилось 
лицо, не уполномоченное в 
соответствии  
с законодательством 
Российской Федерации 
представлять интересы 
заявителя; 

нет _ нет _ _ В 
администраци
ю Ачитского 
городского 
округа,     ГБУ 
СО «МФЦ» на 
бумажном 
носителе,   в 
электронном 
виде, в личный 
кабинет 
заявителя на 
Едином 
портале 
государственн

В 
администра
ции 
Ачитского 
городского 
округа,     
ГБУ СО 
«МФЦ» на 
бумажном 
носителе, в 
форме 
электронног
о 
документа,   
в личном 
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предо
ставля
ющем 
муниц
ипаль
ную 
услугу
, 
заявле
ния о 
выдач
е 
градос
троите
льног
о 
плана 
земель
ного 
участк
а и 
прием
а 
докум
ентов, 
необх
одимы
х для 
предо
ставле
ния 
муниц
ипаль

пальну
ю 
услугу, 
заявлен
ия о 
выдаче 
градост
роитель
ного 
плана 
земель
ного 
участка 
и 
приема 
докуме
нтов, 
необхо
димых 
для 
предост
авлени
я 
муници
пально
й 
услуги, 
в том 
числе 
поданн
ого в 
форме 
электро

услуги           
(кадастрового номера 
земельного участка, 
реквизитов 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги); 
 Дополнительными 
основаниями для 
отказа в приеме 
(регистрации) 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, при 
направлении 
обращения через 
Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг             
(функций) являются: 
- некорректное 
заполнение 
обязательных полей в 
заявлении, 
формируемом  
с использованием 
специальной 
интерактивной формы 
на Едином портале    

- отсутствуют документы, 
предусмотренные пунктом 
16  регламента, 
необходимые для 
предоставления 
муниципальной услуги; 
- ответ на 
межведомственный запрос 
свидетельствует об 
отсутствии документа и 
(или) запрашиваемой 
информации, а также не 
представлены заявителем  
по собственной инициативе. 
Кроме того, если согласно 
требованиям 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, 
размещение объекта 
капитального строительства  
не допускается при 
отсутствии документации по 
планировке территории, 
выдача градостроительного 
плана земельного участка 
для архитектурно-
строительного 
проектирования допускается 
только после утверждения 
документации  
по планировке территории. 

ых и 
муниципальны
х услуг 
(функций) в 
электронной 
форме 

кабинет 
заявителя на 
Едином 
портале 
государстве
нных и 
муниципаль
ных услуг 
(функций) в 
электронной 
форме 
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ной 
услуг
и 

нного 
докуме
нта или 
через 
ГБУ 
СО 
«МФЦ
» 

(отсутствие 
заполнения, 
недостоверное, 
неполное либо 
неправильное, не 
соответствующее 
требованиям, 
установленным 
регламентом); 
- представление 
некачественных 
электронных копий 
(электронных образов) 
документов, не 
позволяющих в 
полном объеме 
прочитать текст 
документа и/или 
распознать реквизиты 
документа. 
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Раздел 3. Сведения о заявителях услуги 

№ 
п/п 

Категории 
лиц, имеющих 

право на 
получение 

услуги 

Документ, 
подтверждающи

й правомочие 
заявителя 

соответствующе
й категории на 

получение 
услуги 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение услуги 

Наличие 
возможности 

подачи заявления 
на 

предоставление 
услуги 

представителями 
заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления 

от имени заявителя 

Наименование документа, 
подтверждающего право 

подачи заявления от имени 
заявителя 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающем
у право подачи 
заявления от 

имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 физическое 

или 
юридическое 
лицо, 
являющееся 
правообладат
елем 
земельного 
участка, иное 
лицо в 
случае, 
предусмотрен
ном частью 
1.1 статьи 
57.3 
Градостроите
льного 
Кодекса 
Российской 
Федерации 
                                   

- документ, 
удостоверящий 
личность 
заявителя                 
(физического 
лица) либо 
представителя 
заявителя         
(физического 
лица),                            
- документы, 
подтверждающи
е статус 
юридического 
лица                  
(учредительные 
документы),          
- документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающ
ие) права на 
земельный 
участок. 

в соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации 

возможно  - от имени 
физического лица 
заявление подается 
уполномоченным 
на совершение 
действий 
доверенностью, 
оформленной в 
порядке, 
установленном 
законодательством 
Российской 
Федерации; 
  - от имени 
юридического лица 
подается 
руководителем 
организации или 
лицом, имеющим 
доверенность, 
выданную 
руководителем 
организации или 
иным лицом, 

доверенность для представителя 
юридического 
лица – 
доверенность на 
бланке 
организации, 
заверенная 
печатью 
организации (при 
ее наличии), для 
представителя 
физического лица 
– нотариальная 
доверенность 



85 
 

 

уполномоченным 
на это законом или 
учредительными 
документами 
организации  
в порядке, 
установленном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
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Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги 

№ 
п/п 

Категория  
документа 

Наименования  
документов,  

которые  
представляет заявитель  

для получения  
услуги 

Количество 
необходимы

х 
экземпляров 
документа с 
указанием 

подлинник/к
опия 

Условие 
предоставления 

документа 

Установленные требования  
к документу 

Форма 
(шабло

н) 
докумен

та 

Образец 
документ
а/заполн

ения 
документ

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 заявление заявление о подготовке, утверждении и 

выдаче градостроительного плана 
земельного участка 

1 экземпляр, 
подлинник, 
формирован
ие в дело 

нет по форме, установленной 
Административным регламентом 

прилож
ение  

_ 

2 

документ, 
подтвержда
ющий 
полномочия 
представите
ля 
заявителя, 
подписавше
го заявление 

- для представителя юридического 
лица - доверенность на бланке 
организации, заверенная печатью 
организации (при ее наличии)                                                        
- для представителя физического лица 
– нотариальная доверенность                                                                       

 по 1 
экземпляру, 
подлинник и 
копия, 
сверка 
копии с 
оригиналом 
и возврат 
заявителю 
подлинника, 
копия для 
формирован
ия в дело 

нет нет _ _ 

3 документ, 
удостоверя
ющий 
личность 
заявителя 
или 

паспорт 1 экземпляр, 
подлинник, 
установлени
е личности 
заявителя 
или 

нет нет _ _ 
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представите
ля 
заявителя, 
уполномоче
нного на 
подачу и 
получение 
документов, 
а также 
подписание 
заявления 

представите
ля заявителя  

4 документы, 
удостоверя
ющие 
(устанавлив
ающие) 
права  
на 
земельный 
участок  

документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права  
на земельный участок 

 по 1 
экземпляру, 
подлинник и 
копия, 
сверка 
копии с 
оригиналом 
и возврат 
заявителю 
подлинника, 
копия для 
формирован
ия в дело 

в случае если 
такие документы 
(их копии или 
сведения, 
содержащиеся в 
них) 
отсутствуют  
в Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости 

нет _ _ 
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Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 

Реквизиты 
актуальной  

технологическ
ой карты 

межведомстве
нного 

взаимодейств
ия 

Наименование 
запрашиваемо
го документа 
(сведения) 

Перечень и 
состав 

сведений, 
запрашиваем
ых в рамках 

межведомстве
нного 

информацион
ного 

взаимодейств
ия 

Наименовани
е органа 

(организации)
, 

направляющ
его(ей) 

межведомств
енный запрос 

Наименование 
органа 

(организации), 
в адрес 

которого(ой) 
направляется 

межведомствен
ный запрос 

SID 
электронного 

сервиса 

Срок 
осуществлени

я 
межведомстве

нного 
информацион

ного 
взаимодейств

ия  

Форма 
(шаблон) 

межведомстве
нного запроса 

Образец 
заполнения 

формы 
межведомстве
нного запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Актуальная 
ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015 
№ 13-01-
43/150 
видеоконфере
нции  
по 
организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 
июля 2010 
года № 210-
ФЗ «Об 
организации 

выписка из 
ЕГРЮЛ по 
запросам 
органов 
государственн
ой власти (при 
обращении 
юридических 
лиц)  
или  
выписка из 
ЕГРИП по 
запросам 
органов 
государственн
ой власти (при 
обращении 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей) 

Выписка из 
ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП 

Орган 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ого 
образования 
Свердловско
й области 

Территориальн
ые органы 
Федеральной 
налоговой 
службы 
Российской 
Федерации 

VS00051v004-
FNS001 (в 
случае запроса 
выписки из 
ЕГРЮЛ) 
или 
VS00050v003-
FNS001 (в 
случае запроса 
выписки из 
ЕГРИП) 

Общий срок – 
7 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа –5 
рабочих дней 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

_ _ 
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предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальн
ых услуг»)  
от 10 сентября 
2015 года. 

Актуальная 
ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015 
№ 13-01-
43/150 
видеоконфере
нции  
по 
организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 
июля 2010 
года № 210-
ФЗ  
«Об 
организации 
предоставлени

правоустанавл
ивающие 
документы  
на земельный 
участок  

выписка из 
Единого 
государственн
ого реестра  
недвижимости 
(ЕГРН) 
о 
зарегистриров
анных правах 
на земельный 
участок, на 
котором 
планируется 
осуществить 
строительство 
(реконструкци
ю) объекта 
капитального 
строительства
, или 
уведомление 
об отсутствии 
в ЕГРН 
запрашиваем

Орган 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ого 
образования 
Свердловско
й области 

ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Уральскому 
федеральному 
округу  

(VS00376v004
-RRTR02) / 
Прием 
обращений  
в ФГИС ЕГРН 

Общий срок – 
7 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа – 5 
рабочих дней 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

_ _ 
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я 
государственн
ых и 
муниципальн
ых услуг»)  
от 10 сентября 
2015 года. 

ых сведений 

Актуальная 
ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015 
№ 13-01-
43/150 
видеоконфере
нции  
по 
организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 
июля 2010 
года № 210-
ФЗ  
«Об 
организации 
предоставлени
я 

правоустанавл
ивающие 
документы  
на здания, 
строения, 
сооружения, 
расположенны
е на земельном 
участке  

выписка из 
Единого 
государственн
ого реестра  
недвижимости 
(ЕГРН) 
о 
зарегистриров
анных правах 
на здания, 
строения, 
сооружения, 
расположенн
ые на 
земельном 
участке, на 
котором 
планируется 
осуществить 
строительство 
(реконструкци
ю) объекта 
капитального 
строительства
, или 

Орган 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ого 
образования 
Свердловско
й области 

ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Уральскому 
федеральному 
округу  

(VS00376v004
-RRTR02) / 
Прием 
обращений  
в ФГИС ЕГРН 

Общий срок – 
7 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа – 5 
рабочих дней 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

_ _ 
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государственн
ых и 
муниципальн
ых услуг»)  
от 10 сентября 
2015 года. 

уведомление 
об отсутствии 
в ЕГРН 
запрашиваем
ых сведений 

Актуальная 
ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015 
№ 13-01-
43/150 
видеоконфере
нции  
по 
организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 
июля 2010 
года № 210-
ФЗ  
«Об 
организации 
предоставлени
я 
государственн

кадастровая 
выписка о 
земельном 
участке, на 
котором 
планируется 
осуществить 
строительство 
(реконструкци
ю) объекта 
капитального 
строительства 

кадастровая 
выписка о 
земельном 
участке, на 
котором 
планируется 
осуществить 
строительство 
(реконструкци
ю) объекта 
капитального 
строительства 

Орган 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ого 
образования 
Свердловско
й области 

ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Уральскому 
федеральному 
округу  

(VS00376v004
-RRTR02) / 
Прием 
обращений  
в ФГИС ЕГРН 

Общий срок – 
7 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа – 5 
рабочих дней 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

_ _ 
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ых и 
муниципальн
ых услуг»)  
от 10 сентября 
2015 года. 

Актуальная 
ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015 
№ 13-01-
43/150 
видеоконфере
нции  
по 
организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 
июля 2010 
года № 210-
ФЗ «Об 
организации 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальн

технические 
условия 
подключения 
(технологичес
кого 
присоединения
) объекта 
капитального 
строительства 
к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения 

технические 
условия 
подключения 
(технологичес
кого 
присоединени
я) объекта 
капитального 
строительства 
к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения, 
которые 
запрашиваютс
я в 
ресурсоснабж
ающих 
организациях 

Орган 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ого 
образования 
Свердловско
й области 

Ресурсоснабжа
ющие 
организации 

нет Общий срок – 
7 рабочих 
дней: 

_ _ 
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ых услуг»)  
от 10 сентября 
2015 года. 

Актуальная 
ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015 
№ 13-01-
43/150 
видеоконфере
нции  
по 
организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 
июля 2010 
года № 210-
ФЗ  
«Об 
организации 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальн
ых услуг»)  

информация о 
наличии 
ограничений, 
установленных 
в соответствии  
с 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации 
(информация 
об особо 
охраняемых 
природных 
территориях, 
санитарно-
защитных 
зонах, о зонах 
охраны 
объектов 
культурного 
наследия, 
расположенны
х в границах 
земельного 
участка) 

информация о 
наличии 
ограничений, 
установленны
х в 
соответствии  
с 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации 
(информация 
об особо 
охраняемых 
природных 
территориях, 
санитарно-
защитных 
зонах, о зонах 
охраны 
объектов 
культурного 
наследия, 
расположенн
ых в границах 
земельного 
участка) 

Орган 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ого 
образования 
Свердловско
й области 

органы, 
уполномоченн
ые на принятие 
решений об 
установлении  
и изменении 
границ особо 
охраняемых 
природных 
территорий, 
санитарно-
защитных зон, 
зон охраны 
объектов 
культурного 
наследия 

нет Общий срок – 
7 рабочих 
дней: 

_ _ 
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от 10 сентября 
2015 года. 

Актуальная 
ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015 
№ 13-01-
43/150 
видеоконфере
нции  
по 
организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 
июля 2010 
года № 210-
ФЗ «Об 
организации 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальн
ых услуг»)  
от 10 сентября 
2015 года. 

выписка из 
ЕГРЮЛ по 
запросам 
органов 
государственн
ой власти (при 
обращении 
юридических 
лиц)  
или  
выписка из 
ЕГРИП по 
запросам 
органов 
государственн
ой власти (при 
обращении 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей) 

Выписка из 
ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП 

Орган 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ого 
образования 
Свердловско
й области 

Территориальн
ые органы 
Федеральной 
налоговой 
службы 
Российской 
Федерации 

VS00051v004-
FNS001 (в 
случае запроса 
выписки из 
ЕГРЮЛ) 
или 
VS00050v003-
FNS001 (в 
случае запроса 
выписки из 
ЕГРИП) 

Общий срок – 
7 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа –5 
рабочих дней 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

_ _ 
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Актуальная 
ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015 
№ 13-01-
43/150 
видеоконфере
нции  
по 
организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 
июля 2010 
года № 210-
ФЗ  
«Об 
организации 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальн
ых услуг»)  
от 10 сентября 
2015 года. 

правоустанавл
ивающие 
документы  
на земельный 
участок  

выписка из 
Единого 
государственн
ого реестра  
недвижимости 
(ЕГРН) 
о 
зарегистриров
анных правах 
на земельный 
участок, на 
котором 
планируется 
осуществить 
строительство 
(реконструкци
ю) объекта 
капитального 
строительства
, или 
уведомление 
об отсутствии 
в ЕГРН 
запрашиваем
ых сведений 

Орган 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ого 
образования 
Свердловско
й области 

ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Уральскому 
федеральному 
округу  

(VS00376v004
-RRTR02) / 
Прием 
обращений  
в ФГИС ЕГРН 

Общий срок – 
7 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа – 5 
рабочих дней 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

_ _ 

Актуальная правоустанавл выписка из Орган ФГБУ «ФКП (VS00376v004 Общий срок – _ _ 
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ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015 
№ 13-01-
43/150 
видеоконфере
нции  
по 
организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 
июля 2010 
года № 210-
ФЗ  
«Об 
организации 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальн
ых услуг»)  
от 10 сентября 
2015 года. 

ивающие 
документы  
на здания, 
строения, 
сооружения, 
расположенны
е на земельном 
участке  

Единого 
государственн
ого реестра  
недвижимости 
(ЕГРН) 
о 
зарегистриров
анных правах 
на здания, 
строения, 
сооружения, 
расположенн
ые на 
земельном 
участке, на 
котором 
планируется 
осуществить 
строительство 
(реконструкци
ю) объекта 
капитального 
строительства
, или 
уведомление 
об отсутствии 
в ЕГРН 
запрашиваем
ых сведений 

местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ого 
образования 
Свердловско
й области 

Росреестра» по 
Уральскому 
федеральному 
округу  

-RRTR02) / 
Прием 
обращений  
в ФГИС ЕГРН 

7 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа – 5 
рабочих дней 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 
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Раздел 6. Результат услуги 

№ Докуме
нт/доку
менты, 
являющ

иеся 
результ

атом 
услуги 

Требования к документу/документам, являющимся 
результатом услуги 

Характеристи
ка результата 
(положительн
ый/отрицател

ьный) 

Форма 
документа/д
окументов 

являющихся 
результатом 

услуги 

Образец 
документа/д
окументов, 

являющихся 
результатом 

услуги 

Способ 
получения 
результата 

Срок хранения 
невостребованных 

заявителем результатов 

в 
органе 

в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Градост

роитель
ный 
план 
земельн
ого 
участка  

по форме, утвержденной Приказом Минстроя 
России от 25.04.2017 № 741/пр "Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного 
участка и порядка ее заполнения"  

положительн
ый 

_ _  - в органе 
местного 
самоуправлени
я 
муниципальног
о образования, 
ГБУ СО 
«МФЦ» на 
бумажном и 
(или) 
электронном 
носителе,  
- через личный 
кабинет на 
Едином 
портале 
государственн
ых услуг в виде 
электронного 
документа 

до 
срока 
оконч
ания 
действ
ия 
докум
ента 

в течение трех 
месяцев со дня 
их получения  
ГБУ СО 
«МФЦ», по 
истечении 
данного срока 
документы 
передаются по 
ведомости  
в орган 
местного 
самоуправлени
я 
муниципальног
о образования 

2 Мотиви
рованн
ый 
письме

Письмо на бланке органа местного самоуправления 
муниципального образования 
с мотивированным отказом в предоставлении 

отрицательны
й 

_ _  - в органе 
местного 
самоуправлени
я 

5 лет в течение трех 
месяцев со дня 
их получения  
ГБУ СО 
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нный 
отказ в 
выдаче 
градост
роитель
ного 
плана 
земельн
ого 
участка 

муниципальной услуги муниципальног
о образования, 
ГБУ СО 
«МФЦ» на 
бумажном и 
(или) 
электронном 
носителе,  
- через личный 
кабинет на 
Едином 
портале 
государственн
ых услуг в виде 
электронного 
документа 

«МФЦ», по 
истечении 
данного срока 
документы 
передаются по 
ведомости  
в орган 
местного 
самоуправлени
я 
муниципальног
о образования 
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Раздел 7 Технологические процессы предоставления услуги 

№ 
п/п 

Наименование 
процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса 
Сроки исполнения 

процедуры 
(процесса) 

Исполните
ль 

процедуры 
процесса 

Ресурсы, 
необходимые 

для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

Формы 
документ

ов, 
необходи
мые для 
выполне

ния 
процедур

ы 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
1 прием и 

регистрация 
заявления и 
документов, 
подлежащих 
представлению 
заявителем 

Специалист органа местного самоуправления муниципального 
образования : 
1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя 
(представителя заявителя), проверяет полномочия представителя 
заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 
2) проверяет форму заявления; 
3) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов  
от заявителя, подписывает каждый экземпляр расписки, передает 
заявителю  
на подпись оба экземпляра расписки, первый экземпляр расписки 
отдает заявителю, второй экземпляр расписки приобщает к пакету 
представленных документов; 
4) информирует заявителя устно о сроках и способах получения 
результата предоставления муниципальной услуги; 
5) регистрирует заявление и приложенные к нему документы; 
6) обеспечивает передачу зарегистрированного заявления, документов, 
представленных заявителем, специалисту, ответственному за 
подготовку и выдачу градостроительного плана земельного участка. 
 
  

-не может превышать 
15 минут на каждого 
заявителя; 
- принятые 
многофункциональн
ым центром 
предоставления 
государственных  
и муниципальных 
услуг заявления и 
документы, 
необходимые для 
предоставления 
государственной 
услуги, передаются в 
орган местного 
самоуправления 
муниципального 
образования в 
порядке и в сроки, 
установленные 
соглашением  

администр
ация 
Ачитского 
городского 
округа 
Свердловс
кой 
области 

Документарн
ое 
обеспечение: 
бланки 
заявлений    

─ 
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о взаимодействии 
между 
многофункциональн
ым центром 
предоставления 
государственных  
и муниципальных 
услуг и органом 
местного 
самоуправления 

    Специалист многофункционального центра: 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том 
числе полномочия представителя действовать от его имени; 
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя  
из соответствующего перечня документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги; 
проверяет соответствие представленных документов установленным 
требованиям, удостоверяясь, что: 
- документы в установленных законодательством случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи 
сторон  
или определенных законодательством должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения; 
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных  
не оговоренных в них исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых  
не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
проверяет соответствие копий представляемых документов (за 

  МФЦ Документарн
ое 
обеспечение: 
бланки 
заявлений 
Технологичес
кое 
обеспечение: 
многофункци
ональное 
устройство 

─ 
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исключением нотариально заверенных) с их оригиналами, при этом на 
проверенных копиях документов специалист ГБУ СО «МФЦ» 
проставляет штамп «С подлинным сверено»; 
оформляет запрос в получении документов (в необходимом 
количестве экземпляров) и первый экземпляр выдает заявителю. 
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной 
услуги,  
в обязательном порядке информируется специалистами 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг: 
- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения; 
- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов; 
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2 формирование и 
направление 
межведомственн
ых запросов в 
органы 
(организации), 
участвующие  
в предоставлении 
муниципальной 
услуги 

В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации 
поступившего заявления, должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, осуществляет направление 
межведомственных запросов  
в органы и организации, в распоряжении которых находятся 
документы  
и информация, перечисленные в пункте 19 настоящего регламента, в 
случае, если указанные документы не были представлены заявителем 
самостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия. 
46. Направление межведомственного запроса и представление 
документов  
и информации, перечисленных в пункте 19 настоящего регламента, 
допускаются только в целях, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги. 
47. Межведомственный запрос о представлении документов, 
указанных  
в пункте 19 настоящего регламента (за исключением подпункта д), для 

осуществляется в 
течение одного 
рабочего дня с 
момента регистрации 
заявления и 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
государственной 
услуги 

администр
ация 
Ачитского 
городского 
округа 
Свердловс
кой 
области 

Технологичес
кое 
обеспечение: 
многофункци
ональное 
устройство 

_ 
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предоставления муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия формируется в 
соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
Документы, указанные в подпункте д пункта 19 настоящего 
регламента – технические условия, предусматривающие 
максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, и срок действия технических 
условий, а также информация о плате за такое подключение 
(технологическое присоединение) предоставляются 
ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в порядке, 
предусмотренном частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

3 подготовка 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 22 настоящего регламента, 
специалист, ответственный  
за исполнение административной процедуры, выполняет следующие 
действия: 
1) обеспечивает подготовку проекта градостроительного плана 
земельного участка по форме, утвержденной Приказом Министерства 
строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного 
плана земельного участка  
и порядка ее заполнения» на бумажном и (или) электронном носителе; 
2) передает уполномоченному должностному лицу (далее - 
уполномоченное должностное лицо) подготовленные проекты 
градостроительного плана земельного участка в трех экземплярах для 
заверения подписью. 
Проекты градостроительных планов земельных участков, 

осуществляется в 
течение одного 
рабочего дня 

администр
ация 
Ачитского 
городского 
округа 
Свердловс
кой 
области 

Технологичес
кое 
обеспечение: 
многофункци
ональное 
устройство 

_ 
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выполненные  
на электронном носителе, заверяются усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица, после 
этого регистрируются  
в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности муниципального образования Ачитский городской 
округ. 
После регистрации два экземпляра градостроительного плана 
земельного участка, заверенного подписью и (или) усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, передаются специалисту, ответственному за 
выдачу результата муниципальной услуги. 
 
 

4 выдача заявителю 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Основанием для начала административной процедуры является 
получение специалистом, уполномоченным за выполнение 
административной процедуры, результата муниципальной услуги.  
После проверки документов, удостоверяющих личность заявителя, 
либо полномочия представителя заявителя, заявителю (или 
представителю заявителя) выдается два экземпляра 
градостроительного плана земельного участка либо уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. Заявитель 
подтверждает получение документов личной подписью в журнале 
регистрации документов. 
Градостроительный план земельного участка выдается в форме 
электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, если это указано в заявлении  
о выдаче градостроительного плана земельного участка.  Результатом 
исполнения административной процедуры является выдача заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги. 

Направление в ГБУ 
СО «МФЦ» 
результата 
предоставления 
государственной 
услуги 
осуществляется в 
порядке и в сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействии 
между ГБУ СО 
«МФЦ» и 
админимтрацией 
Ачитского 
городского округа. 
Срок доставки не 
входит в общий срок 
предоставления 

администр
ация 
Ачитского 
городского 
округа 
Свердловс
кой 
области 

Документаль
ное 
обеспечение: 
журналы 
выдачи 
результатов 
государствен
ных услуг, 
технологичес
кое 
обеспечение: 
телефонная 
связь 
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государственной 
услуги. 
Выдача результата 
предоставления 
государственной 
услуги  производится 
в течение 15 минут с 
момента обращения 
заявителя или его 
уполномоченного 
представителя. 

    При выдаче документов специалист многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг: 
устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих 
полномочий на получение муниципальной услуги; 
знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов; 
при предоставлении заявителем запроса, выдает запрашиваемые 
документы или мотивированный отказ в установленные сроки. 
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью  
с расшифровкой в соответствующей графе запроса, которая хранится  
в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 
В случае поступления в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг из органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, электронных документов 
по результатам предоставления муниципальной услуги ГБУ СО 
«МФЦ» осуществляет выдачу заявителям документов на бумажном 
носителе и заверяет их в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 250. 

Срок, в течение 
которого 
осуществляется 
доставка результата 
предоставления 
услуги на бумажных 
носителях от органа 
местного 
самоуправления  до 
филиала МФЦ,  
в котором 
производится выдача 
результата 
предоставления 
услуги заявителю,  
не должен 
превышать 1  
рабочий день, 
следующий за днем 
оформления 
результата 
предоставления 

МФЦ нет _ 
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услуги. 
Выдача результата 
предоставления 
государственной 
услуги производится 
в течение 15 минут с 
момента обращения 
заявителя или его 
уполномоченного 
представителя. 

5 исправление 
допущенных 
опечаток и 
ошибок  
в выданных в 
результате 
предоставления 
государственной 
услуги 
документах 

В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном 
заявителем документе, являющемся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в администрацию 
Ачитского городского округа с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах. Заявление об 
исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в 
которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
следующими способами:– лично (заявителем представляются 
оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом 
Администрации делаются копии этих документов);– через 
организацию почтовой связи (заявителем направляются копии 
документов с опечатками и (или) ошибками).Прием и регистрация 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок; внутренняя 
организация работы - указать, кем рассматривается, куда передается  
и в какой срок.По результатам рассмотрения заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Администрации: 
– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении 
способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) 
ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) 

Максимальный срок 
исполнения 
административной 
процедуры 
составляет не более 
10 рабочих дней со 
дня поступления в 
администрацию 
Ачитского 
городского округа 
заявления об 
исправлении 
опечаток и (или) 
ошибок. 

администр
ация 
Ачитского 
городского 
округа 
Свердловс
кой 
области 

Документаль
ное 
обеспечение: 
журналы 
выдачи 
результатов 
государствен
ных услуг. 
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ошибок);– принимает решение об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и 
готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги. Исправление опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
Администрацией в течение десяти рабочих дней.При исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 
– изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги;– внесение новой информации, 
сведений из вновь полученных документов, которые не были 
представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

Раздел 8. Особенности предоставления  услуги в электронной форме 

 

Способ 
получения 
заявителем 
информации  о 
сроках  и 
порядке 
предоставлени
я услуги 

Способ 
записи на 
прием в 
орган, МФЦ 
для подачи 
запроса о 
предоставлен
ии услуги 

Способ 
формирования 
запроса о 
предоставлени
и услуги 

Способ приема и 
регистрации органом, 
предоставляющим услугу, 
запроса о 
предоставлении услуги и 
иных документов, 
необходимых для 
предоставления услуги 

Способ оплаты 
государственной 
пошлины за 
предоставление услуги 
и уплаты иных 
платежей, взимаемых 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

Способ получения 
сведений о ходе 
выполнения 
запроса о 
предоставлении 
услуги 

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

1 2 3 4 5 6 7 

официальные 
сайты органа 
местного 
самоуправлени
я 
муниципальног
о образования,    
МФЦ,                       
Единый портал 
государственн
ых  
и 
муниципальны
х услуг 

официальные 
сайты органа 
местного 
самоуправлен
ия 
муниципальн
ого 
образования,    
МФЦ,                       
Единый 
портал 
государствен
ных  
и 
муниципальн
ых услуг 

путем 
заполнения 
формы запроса 
на Едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
официальном 
сайте органа 
местного 
самоуправлени
я 
муниципальног
о образования  

принятие органом от 
заявителя документов  
в электронной форме 
исключает 
необходимость их 
повторного 
представления в 
бумажном виде. 

- информация 
направляется 
органом на 
электронную почту 
или с 
использованием 
средств Единого 
портала 
государственных и 
муниципальных 
услуг, 
официального сайта 
органа 

 - через официальный сайт 
органа местного 
самоуправления 
муниципального 
образования,                                                              
- через официальный сайт 
МФЦ,                                                                                      
- через Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг.                                     
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Утверждена    

  постановлением администрации  
  Ачитского городского округа     

 от «03» марта 2021 № 94 
Технологическая схема 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости» 
 
Раздел 1. Общие сведения о государственной услуге 
   
№ 
п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, 
предоставляющего услугу администрация Ачитского городского округа 

2 Номер услуги в 
федеральном реестре   

3 Полное наименование 
услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»  

4 Краткое наименование 
услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости» 

5 
Административный 
регламент предоставления 
услуги 

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
недвижимости»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
утвержден постановлением Администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ачитского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
от 23.10.2020 года № 491 

6 Перечень «подуслуг» 
Подуслуга № 1: «Присвоение адреса объекту 
недвижимости 
 физическим лицам» 

  
Подуслуга № 2: «Присвоение адреса объекту 
недвижимости 
 юридическим лицам» 

7 Способы оценки качества 
предоставления услуги 

Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(при наличии технической возможности) 
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Раздел 2. Общие сведения о «подуслугах» 
Срок предоставления 
в зависимости от 
условий 

Основания отказа в 
приеме документов 

Основания отказа 
в предоставлении 
«подуслуги» 

Основан
ия 
приоста
новлени
я 
предост
авления 
«подусл
уги» 

Срок 
приоста
новлени
я 
предоста
вления 
«подусл
уги» 

Плата за предоставление 
«подуслуги» 

Способ 
обращени
я за 
получение
м 
«подуслуг
и» 

Способ 
получения 
результата 
«подуслуги» 

При 
подаче 
заявления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
по месту 
жительст
ва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(месту 
нахожден
ия юр. 
лица) 

При 
подаче 
заявлени
я                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
не по 
месту 
жительст
ва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(по месту 
обращени
я) 

Наличи
е платы 
(государ
ственно
й 
пошлин
ы) 

Реквизиты 
нормативног
о правового 
акта, 
являющегося 
основанием 
для взимания 
платы 
(государст 
венной 
пошлины) 

КБК для 
взимани
я платы 
(государс
твенной 
пошлин
ы), в том 
числе 
через 
МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Наименование подуслуги № 1 «Присвоение адреса объекту недвижимости физическим лицам» 



111 
 

 

8 рабочих 
дней,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
с 
момента 
предоста
вления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
в 
структурн
ое 
подразде
ление                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Админист
рации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
муниципа
льного 
образова
ния                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
заявлени
я  
о 
предоста
влении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
муниципа
льной 
услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
с 
приложен
ием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
необходи
мых 
документ
ов,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
в том 
числе 
поступив
ших                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
из МФЦ  

8 рабочих 
дней, с 
момента 
предоста
вления в 
профиль
ный 
отдел 
Админист
рации 
муниципа
льного 
образова
ния 
заявлени
я  
о 
предоста
влении 
муниципа
льной 
услуги с 
приложен
ием 
необходи
мых 
документ
ов, в том 
числе 
поступив
ших                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
из МФЦ 

1) не соответствие 
заявления 
установленной 
форме, и (или) 
заполнены или не 
заполнены не все 
поля заявления; 
2) отсутствие 
необходимых 
документов 
(сведений) и (или) 
представление 
нечитаемых 
документов 
(сведений), 
документов с 
приписками, 
подчистками, 
помарками;  
3) отсутствие 
документа, 
подтверждающего 
право 
уполномоченного 
лица в 
установленном 
порядке на подачу 
документов (при 
подаче документов,  
для получения 
муниципальной 
услуги 
представителем 
заявителя); 
4) в случае подачи 
заявления в 
электронной форме 
через Единый 
портал 
дополнительно 
применяется такое 
основание для 

а) с заявлением о 
присвоении 
объекту 
адресации 
адреса 
обратилось лицо, 
не указанное в 
пункте 1.2 
Регламента 
б) ответ на 
межведомственн
ый запрос, 
свидетельствующ
ий  
об отсутствии 
документа и (или) 
информации, 
необходимой для 
присвоения 
объекту 
адресации 
адреса, а также 
непредставление 
документа 
заявителем 
(представителем 
заявителя) по 
собственной 
инициативе; 
в) документы 
выданы с 
нарушением 
порядка, 
установленного 
законодательство
м Российской 
Федерации, 
обязанность по 
предоставлению 
которых для 
присвоения 
объекту 

Нет - Нет - - 1. 
Посредст
вом 
личного 
обращени
я 
заявителя 
(его 
представи
теля) в  
Админист
рацию; 
2. 
Посредст
вом 
техническ
их 
средств 
Единого 
портала 
(при 
наличии 
техническ
ой 
возможно
сти); 
3. В МФЦ 
посредств
ом 
личного 
обращени
я 
заявителя 
(его 
представи
теля). 

1. При личном 
обращении в 
Администраци
ю ; 
2. При личном 
обращении в 
МФЦ; 
3. 
Посредством 
почтового 
отправления 
на адрес 
заявителя, 
указанный в 
заявлении; 
4. Через 
личный 
кабинет на 
Едином 
портале                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
5. В личном 
кабинете 
федеральной 
информационн
ой адресной 
системы; 
6. Лично (через 
представителя
)  
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отказа в приеме 
заявления и 
документов, как 
несоответствие 
файлов, 
содержащих 
электронные копии 
документов 
требованиям к 
таким файлам. 

адресации 
адреса 
возложена на 
заявителя 
(представителя 
заявителя); 
г) отсутствуют 
случаи и условия 
для присвоения 
объекту 
адресации 
адреса в 
соответствии с 
законодательство
м  

2. Наименование подуслуги № 2 «Присвоение адреса объекту недвижимости» юридическим лицам» 

8 рабочих 
дней, с 
момента 
предоста
вления в 
структурн
ое 
подразде
ление 
Админист
рации 

8 рабочих 
дней, с 
момента 
предоста
вления в 
структурн
ое 
подразде
ление 
Админист
рации 

1) не соответствие 
заявления 
установленной 
форме, и (или) 
заполнены или не 
заполнены не все 
поля заявления; 
2) отсутствие 
необходимых 
документов 
(сведений) 

а) с заявлением о 
присвоении 
объекту 
адресации 
адреса 
обратилось лицо, 
не указанное в 
пункте 1.2. 
Регламента 
б) ответ на 
межведомственн

Нет - Нет - - 1. 
Посредст
вом 
личного 
обращени
я 
заявителя 
(его 
представи
теля) в  
Админист

1. При личном 
обращении в 
Администраци
ю ; 
2. При личном 
обращении в 
МФЦ; 
3. 
Посредством 
почтового 
отправления 
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муниципа
льного 
образова
ния 
заявлени
я  
о 
предоста
влении 
муниципа
льной 
услуги с 
приложен
ием 
необходи
мых 
документ
ов, в том 
числе 
поступив
ших из 
МФЦ 

муниципа
льного 
образова
ния 
заявлени
я  
о 
предоста
влении 
муниципа
льной 
услуги с 
приложен
ием 
необходи
мых 
документ
ов, в том 
числе 
поступив
ших из 
МФЦ 

и (или) 
представление 
нечитаемых 
документов 
(сведений), 
документов с 
приписками, 
подчистками, 
помарками;  
3) отсутствие 
документа, 
подтверждающего 
право 
уполномоченного 
лица в 
установленном 
порядке на подачу 
документов (при 
подаче документов,  
для получения 
муниципальной 
услуги 
представителем 
заявителя); 
4) в случае подачи 
заявления в 
электронной форме 
через Единый 
портал 
дополнительно 
применяется такое 
основание для 
отказа в приеме 
заявления и 
документов, как 
несоответствие 
файлов, 
содержащих 
электронные копии 
документов 
требованиям к 
таким файлам. 

ый запрос, 
свидетельствующ
ий  
об отсутствии 
документа и (или) 
информации, 
необходимой для 
присвоения 
объекту 
адресации 
адреса, а также 
непредставление 
документа 
заявителем 
(представителем 
заявителя) по 
собственной 
инициативе; 
в) документы 
выданы с 
нарушением 
порядка, 
установленного 
законодательство
м Российской 
Федерации, 
обязанность по 
предоставлению 
которых для 
присвоения 
объекту 
адресации 
адреса 
возложена на 
заявителя 
(представителя 
заявителя); 
г) отсутствуют 
случаи и условия 
для присвоения 
объекту 
адресации 

рацию; 
2. 
Посредст
вом 
техническ
их 
средств 
Единого 
портала 
(при 
наличии 
техническ
ой 
возможно
сти); 
3. В МФЦ 
посредств
ом 
личного 
обращени
я 
заявителя 
(его 
представи
теля). 

на адрес 
заявителя, 
указанный в 
заявлении; 
4. Через 
личный 
кабинет на 
Едином 
портале                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
5. В личном 
кабинете 
федеральной 
информационн
ой адресной 
системы; 
6. Лично (через 
представителя
)  



114 
 

 

адреса в 
соответствии с 
законодательство
м 

 
 
 
 
Раздел 3. Сведения о заявителях «подуслуги» 

№ 
п/п 

Категории 
лиц, имеющих 
право на 
получение 
«подуслуги»  

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

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

Наличие 
возможности 
подачи 
заявления на 
предоставлени
е «подуслуги» 
представителя
ми заявителя 

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

Наименование 
документа, 
подтверждающего 
право подачи 
заявления от 
имени заявителя 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Наименование подуслуги № 1 «Присвоение адреса объекту недвижимости физическим лицам» 

1 Физические 
лица 

В оответствии с разделом 
2.7 Регламента 

Подлинник Есть Представитель 
заявителя, 
имеющий 
нотариально 
заверенную 
доверенность 

Паспорт, 
нотариально 
заверенная 
доверенность 

Подлинник, 
подлинные 
документы или 
документы, 
заверенные в 
установленном 
порядке. 

2. Наименование подуслуги № 2 «Присвоение адреса объекту недвижимости юридическим лицам» 
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2 Юридические 
лица 

В оответствии с разделом 
2.7 Регламента 

Подлинник Есть Представитель 
заявителя, 
имеющий 
нотариально 
заверенную 
доверенность, либо 
лицо, имеющее 
право действовать 
без доверенности 

Паспорт, 
нотариально 
заверенная 
доверенность или 
в соответствии с 
пунктом 2.7.7 
Регламента 

Подлинник, 
подлинные 
документы или 
документы, 
заверенные в 
установленном 
порядке 

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

№ 
п/п 

Категория 
документа  

Наименования документов, которые 
предоставляет заявитель для получения 
«подуслуги» 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 
подлинник/коп
ия 

Условие 
предоставле
ния 
документа 

Установленные 
требования к 
документу 

Форма 
(шаблон) 
документа 

Образец 
документа/зап
олнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Наименование подуслуги № 1 «Присвоение адреса объекту недвижимости физическим лицам» 
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1 Обращение Заявление 1/0 
Формирование 
в дело, выдача 
расписки о 
получении 
документов с 
указанием их 
перечня и даты 
получения 

Подлинник  
предоставл
яется 
обязательн
о 

Форма заявления 
установлена Приказом 
Министерства 
Финансов Российской 
Федерации  
от 11 декабря 2014 г. 
№ 146н  
«Об утверждении 
форм заявления о 
присвоении объекту 
адресации адреса или 
изменении его адреса, 
решение об отказе в 
присвоении объекту 
адресации адреса или 
изменении его адреса» 

Приложен
ие 1  

- 

2 Документ, 
удостоверяющий 
личность 

Паспорт 1/1 Снятие 
копии, возврат 
подлинника 
заявителю и 
формирование 
в дело 

Паспорт 
предоставл
яется 
обязательн
о 

Тексты документов 
должны быть 
написаны разборчиво, 
без приписок, 
исправлений, не 
оговоренных в 
установленном 
законом порядке. 

- - 

3 Документ, 
удостоверяющий 
полномочия 
представителя 
заявителя 

Доверенность 1/1 Снятие 
копии, возврат 
подлинника 
заявителю и 
формирование 
в дело 

Подлинник 
предоставл
яется 
обязательн
о 

Тексты документов 
должны быть 
написаны разборчиво, 
без приписок, 
исправлений, не 
оговоренных в 
установленном 
законом порядке. 

- - 
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4 Правоустанавли
вающие и (или) 
правоудостоверя
ющие документы 
на объект 
(объекты) 
адресации 

1. Договоры и акты приема-передачи к 
ним (купля-продажа, дарение, мена, 
приватизация и др.); 
2. Решения судов, вступившие в 
законную силу (в том числе мировое 
соглашение, утвержденное судом); 
3. Свидетельства о праве на наследство; 
4. Решения, постановления, 
распоряжения, акты органов 
государственной власти или органов 
местного самоуправления (их 
должностных лиц) о предоставлении 
(выделении) земельных участков; 
5. Свидетельство о государственной 
регистрации права на недвижимое 
имущество. 

1/1 Снятие 
копии, возврат 
подлинника 
заявителю и 
формирование 
в дело 

Подлинник 
предоставл
яется 
обязательн
о 

                                                                              - - 

2. Наименование подуслуги № 2 «Присвоение адреса объекту недвижимости юридическим лицам» 

1 Обращение  Заявление  1/0 
Формирование 
в дело, выдача 
расписки о 
получении 
документов с 
указанием их 
перечня и даты 
получения 

Подлинник 
предоставл
яется 
обязательн
о 

Форма заявления 
установлена Приказом 
Министерства 
Финансов Российской 
Федерации  
от 11 декабря 2014 г. 
№ 146н «Об 
утверждении форм 
заявления о 
присвоении объекту 
адресации адреса или 
изменении его адреса, 
решение об отказе в 
присвоении объекту 
адресации адреса или 
изменении его адреса» 

Приложен
ие 1  

- 
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2 Учредительные 
документы 

Документ, удостоверяющий личность 
(для лица, имеющего право действовать 
без доверенности от имени 
юридического лица), а также заверенная 
копия (выписка) учредительного 
документа, или выписка  
из Единого государственного реестра 
юридических лиц,  
или заверенная копия договора 
управления юридическим лицом,  
или определение суда, подтверждающее 
соответствующие полномочия и 
сообщает реквизиты свидетельства о 
государственной регистрации 
юридического лица 

1/1 Снятие 
копии, возврат 
подлинника 
заявителю и 
формирование 
в дело 

Паспорт 
предоставл
яется 
обязательн
о 

Тексты документов 
должны быть 
написаны разборчиво, 
без приписок, 
исправлений, не 
оговоренных в 
установленном 
законом порядке. 

- - 

3 Документ, 
удостоверяющий 
полномочия 
представителя 
заявителя 

Доверенность или заверенную копию 
(выписку) учредительного документа, 
или выписку из Единого 
государственного реестра юридических 
лиц или заверенную копию договора 
управления юридическим лицом, или 
определение суда, подтверждающее 
соответствующие полномочия и 
сообщает реквизиты свидетельства о 
государственной регистрации 
юридического лица 

1/1 Снятие 
копии, возврат 
подлинника 
заявителю и 
формирование 
в дело 

Подлинник 
предоставл
яется 
обязательн
о 

Тексты документов 
должны быть 
написаны разборчиво, 
без приписок, 
исправлений, не 
оговоренных в 
установленном 
законом порядке 

- - 

4 Правоустанавли
вающие и (или) 
правоудостоверя
ющие документы 
на объект 
(объекты) 
адресации 

1. Договоры и акты приема-передачи к 
ним (купля-продажа, дарение, мена, 
приватизация и др.);                                                                                                   
2. Решения судов, вступившие в 
законную силу (в том числе мировое 
соглашение, утвержденное судом); 
3. Свидетельства о праве на наследство; 
4. Решения, постановления, 
распоряжения, акты органов 
государственной власти или органов 
местного самоуправления (их 
должностных лиц) о предоставлении 
(выделении) земельных участков; 
5. Свидетельство о государственной 
регистрации права на недвижимое 
имущество 

1/1 Снятие 
копии, возврат 
подлинника 
заявителю и 
формирование 
в дело 

Подлинник 
предоставл
яется 
обязательн
о 

Тексты документов 
должны быть 
написаны разборчиво, 
без приписок, 
исправлений, не 
оговоренных в 
установленном 
законом порядке. 

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

№ 
п/
п 

Реквизиты 
актуальной 
технологическ
ой карты 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я 

Наименование 
запрашиваемог
о документы 
(сведения) 

Перечень и 
состав 
сведений, 
запрашиваемых 
в рамках 
межведомствен
ного 
информационно
го 
взаимодействия  

Наименование 
органа 
(организации), 
направляющег
о(ей) 
межведомстве
нный запрос 

Наименование 
органа 
(организации), 
в адрес 
которого(ой) 
направляется 
межведомстве
нный запрос 

SID 
электронн
ого 
сервиса / 
наименова
ние вида 
сведений 

Срок 
осуществления 
межведомстве
нного 
информационн
ого 
взаимодействи
я 

Формы 
(шаблоны) 
межведомстве
нного запроса 
и ответа на 
межведомстве
нный запрос 

Образцы 
заполнения 
форм 
межведомстве
нного запроса 
и ответа на 
межведомстве
нный запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Наименование подуслуги № 1 «Присвоение адреса объекту недвижимости физическим лицам» 

1   Выписка из 
Единого 
государственно
го реестра 
недвижимости 
об основных 
характеристика
х и 
зарегистрирова
нных правах на 
объект 
недвижимости 

1. Сведения об 
основных 
характеристика
х объекта 
недвижимости; 

Администраци
я Ачитского 
городского 
округа 

Филиал ФГБУ 
«ФКП 
Росреестра» 
по Уральскому 
Федеральном
у округу 

VS00376v
004-
RRTR02 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Прием 
обращени
й в ФГИС 
ЕГРН 

Не более 5 
дней 

_ _ 

2. Сведения о 
зарегистрирова
нных правах; 
3. Описание 
местоположени
я земельного 
участка; 
4. Описание 
местоположени
я объекта 
недвижимости; 
5. План 
расположения 
помещения, 
машино-места 
на этаже 
(плане этажа). 

2   Уведомление  
об отсутствии в 

1. Вид 
запрошенной 

Администраци
я Ачитского 

Филиал ФГБУ 
«ФКП 

VS00376v
004-

Не более 5 
дней 

_ _ 
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Едином 
государственно
м реестре 
недвижимости 
запрашиваемы
х сведений 

информации; городского 
округа 

Росреестра» 
по Уральскому 
Федеральном
у округу 

RRTR02 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Прием 
обращени
й в ФГИС 
ЕГРН 

2. Содержание 
запроса; 
3. Причины 
направления 
уведомления; 
4. 
Правопритязан
ия; 
5. Заявленные 
в судебном 
порядке права 
требования, 
аресты 
(запрещения). 

2. Наименование подуслуги № 2 «Присвоение адреса объекту недвижимости юридическим лицам» 

1   Выписка из 
Единого 
государственно
го реестра 
недвижимости 
об основных 
характеристика
х и 
зарегистрирова
нных правах на 
объект 
недвижимости 

1. Сведения об 
основных 
характеристика
х объекта 
недвижимости; 

Администраци
я Ачитского 
городского 
округа 

Филиал ФГБУ 
«ФКП 
Росреестра» 
по Уральскому 
Федеральном
у округу 

VS00376v
004-
RRTR02 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Прием 
обращени
й в ФГИС 
ЕГРН 

Не более 5 
дней 

_ _ 

2. Сведения о 
зарегистрирова
нных правах; 
3. Описание 
местоположени
я земельного 
участка; 
4. Описание 
местоположени
я объекта 
недвижимости; 
5. План 
расположения 
помещения, 
машино-места 
на этаже 
(плане этажа). 
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2   Уведомление 
об отсутствии в 
Едином 
государственно
м реестре 
недвижимости 
запрашиваемы
х сведений по 
объекту 
адресации 

1. Вид 
запрошенной 
информации; 

Администраци
я Ачитского 
городского 
округа 

Филиал ФГБУ 
«ФКП 
Росреестра» 
по Уральскому 
Федеральном
у округу 

VS00376v
004-
RRTR02 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Прием 
обращени
й в ФГИС 
ЕГРН 

Не более 5 
дней 

_ _ 

2. Содержание 
запроса; 
3. Причины 
направления 
уведомления; 
4. 
Правопритязан
ия; 
5. Заявленные 
в судебном 
порядке права 
требования, 
аресты 
(запрещения). 
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Раздел 6. Результат «подуслуги» 

№ 
п/
п 

Документ / 
документы, 
являющийся(е
ся) 
результатом 
«подуслуги» 

Требования к 
документу/документам, 
являющемуся(ихся) результатом 
«подуслуги» 

Характеристика 
результата 
«подуслуги» 
(положительный
/отрицательный) 

Форма 
документа/д
окументов, 
являющегос
я(ихся) 
результатом 
«подуслуги» 

Образец 
документа/
документов
, 
являющего
ся(ихся) 
результато
м 
«подуслуги
» 

Способы получения 
результата «подуслуги» 

Срок хранения 
невостребованных 
заявителем 
результатов 
«подуслуги» 

в ОМС в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Наименование подуслуги № 1 «Присвоение адреса объекту недвижимости физическим лицам» 

1 Распоряжение 
администраци
и Ачитского 
городского 
округа 

1. Присвоенный объекту 
адресации адрес; 
2. Реквизиты и наименования 
документов, на основании 
которых принято решение о 
присвоении адреса; 
3. Описание местоположения 
объекта адресации; 
4. Кадастровые номера, адреса и 
сведения об объектах 
недвижимости, из которых 
образуется объект адресации; 
5. Изменяемый адрес объекта 
адресации и уникальный номер 
изменяемого адреса объекта 
адресации в государственном 
адресном реестре (в случае 
присвоения нового адреса 
объекту адресации); 
6. Другие необходимые сведения, 
определенные уполномоченным 
органом. 
В случае присвоения адреса 

Положительный - - 1. Лично (через 
представителя) в отделе 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации; 
2. Лично (представителю) 
через почтовое 
отправление на бумажном 
носителе; 
3. Лично (представителю) 
через МФЦ на бумажном 
носителе, полученный из 
Администрации; 
4. В личном кабинете 
Единого портала 
государственных и 
муниципальных услуг, 
региональных порталов 
государственных и 
муниципальных услуг; 
5. В личном кабинете 
федеральной 
информационной адресной 

Постоя
нно 

3 
месяца 
(по 
данным 
МФЦ) 
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поставленному на 
государственный кадастровый 
учет объекту недвижимости в 
решении уполномоченного органа 
о присвоении адреса объекту 
адресации также указывается 
кадастровый номер объекта 
недвижимости, являющегося 
объектом адресации. 

системы; 
6. Лично (через 
представителя) через 
электронную почту отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации. 

2 Решение об 
отказе в 
присвоении 
объекту 
адресации 
адреса или 
изменении 
адреса 
объекта 
адресации 

Форма решения об отказе в 
присвоении объекту адресации 
адреса или изменении его адреса 
устанавливается Министерством 
финансов Российской Федерации 
от 11.12.2014 № 146н 

Отрицательный - - 1. Лично (через 
представителя) в отделе 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации; 
2. Лично (представителю) 
через почтовое 
отправление на бумажном 
носителе; 
3. Лично (представителю) 
через МФЦ на бумажном 
носителе, полученный из 
Администрации. 

Постоя
нно 

3 
месяца 
(по 
данным 
МФЦ) 

2. Наименование подуслуги № 2 «Присвоение адреса объекту недвижимости юридическим лицам» 
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1 Распоряжение 
администраци
и Ачитского 
городского 
округа 

1. Присвоенный объекту 
адресации адрес; 
2. Реквизиты и наименования 
документов, на основании 
которых принято решение о 
присвоении адреса; 
3. Описание местоположения 
объекта адресации; 
4. Кадастровые номера, адреса и 
сведения об объектах 
недвижимости, из которых 
образуется объект адресации; 
5. Изменяемый адрес объекта 
адресации и уникальный номер 
изменяемого адреса объекта 
адресации в государственном 
адресном реестре (в случае 
присвоения нового адреса 
объекту адресации); 
6. Другие необходимые сведения, 
определенные уполномоченным 
органом. 
В случае присвоения адреса 
поставленному на 
государственный кадастровый 
учет объекту недвижимости в 
решении уполномоченного органа 
о присвоении адреса объекту 
адресации также указывается 
кадастровый номер объекта 
недвижимости, являющегося 
объектом адресации. 

Положительный - - 1. Лично (через 
представителя) в отделе 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации на 
бумажном носителе; 
2. Лично (представителю) 
через почтовое 
отправление на бумажном 
носителе; 
3. Лично (представителю) 
через МФЦ на бумажном 
носителе, полученный из 
Администрации; 
4. В личном кабинете 
Единого портала 
государственных и 
муниципальных услуг, 
региональных порталов 
государственных и 
муниципальных услуг; 
5. В личном кабинете 
федеральной 
информационной адресной 
системы; 
6. Лично (через 
представителя) через 
электронную почту отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации. 

Постоя
нно 

3 
месяца 
(по 
данным 
МФЦ) 
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2 Решение об 
отказе в 
присвоении 
объекту 
адресации 
адреса или 
изменении 
адреса 
объекта 
адресации 

Форма решения об отказе в 
присвоении объекту адресации 
адреса или изменении его адреса 
устанавливается Министерством 
финансов Российской Федерации 
от 11.12.2014 № 146н 

Отрицательный - - 1. Лично (через 
представителя) в отделе 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации на 
бумажном носителе; 
2. Лично (представителю) 
через почтовое 
отправление на бумажном 
носителе; 
3. Лично (представителю) 
через МФЦ на бумажном 
носителе, полученный из 
Администрации. 

Постоя
нно 

3 
месяца 
(по 
данным 
МФЦ) 
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Раздел 7. Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

№ 
п/
п 

Наименовани
е процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры 
процесса 

Сроки исполнения 
процедура (процесса) 

Исполнитель процедуры 
процесса 

Ресурсы, 
необходимые для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

Формы 
документов, 
необходимые 
для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наименование подуслуги № 1 «Присвоение адреса объекту недвижимости физическим лицам» 

1) Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

1 Прием, 
регистрация 
заявления и 
документов, 
необходимых 
для 
предоставле
ния 
муниципальн
ой услуги  

1) Основанием для начала 
административной процедуры 
«Прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги» является обращение 
заявителя в письменной или 
электронной форме в 
администрацию или в письменной 
форме в МФЦ;  
2) В случае подачи заявления 
посредством МФЦ, прием и 
регистрацию документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных 
в административном регламенте 
предоставления муниципальной 
услуги осуществляет специалист 
МФЦ 

Время, затраченное на 
данную 
административную 
процедуру, составляет в 
день обращения в 
среднем 5 минут.  
Срок доставки в ОМС из 
МФЦ - один рабочий 
день; при электронном 
взаимодействии - 
заявления и документы 
передаются в ОМС в 
электронной форме в 
день приема в МФЦ, а 
оригиналы заявлений и 
документов на бумажном 
носителе передаются в 
ОМС курьерской 
доставкой МФЦ в 
течение 5 рабочих дней, 
следующих за днем 
подачи документов 
заявителем в МФЦ. 

Специалист, в обязанности 
которого входит прием 
документов: 
1) проверяет наличие всех 
необходимых документов, в 
соответствии с перечнем, 
установленным 
административным 
регламентом предоставления 
муниципальной услуги; 
2) проверяет соответствие 
представленных документов 
требованиям, установленным 
административным 
регламентом предоставления 
муниципальной услуги; 
3) сличает представленные 
экземпляры оригиналов и копий 
документов; 
4) регистрирует поступление 
заявления в соответствии с 
установленными правилами 
делопроизводства либо, в 

1. Компьютер, 
многофункциона
льное 
устройство;  
2. Телефон; 
3. Электронная 
почта; 
4. 
Информационны
е папки в местах 
предоставления 
услуги; 
5. Доступ к 
информационны
м и справочно-
правовым 
системам; 
6. 
Непосредственн
о в МФЦ. 
Информацию о 
месте 
нахождения, 

_ 
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случае направления заявления 
через МФЦ, в соответствии с 
правилами регистрации, 
установленными в МФЦ; 
5) сообщает заявителю номер и 
дату регистрации заявления. 

телефоне, 
адресе 
электронной 
почты, графике и 
режиме работы 
МФЦ (отделов 
МФЦ) можно 
получить на 
официальном 
сайте МФЦ 
(http://www.mfc66
.ru/) 
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Если прием осуществляется 
специалистом МФЦ, то он кроме 
функций, указанных в 
административном регламенте 
предоставления муниципальной 
услуги, осуществляет проверку 
копий предоставляемых 
документов (за исключением 
нотариально заверенных) их 
оригиналам, заверяет 
сверенные с оригиналами копии 
документов и возвращает 
оригинал заявителю. 
Регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов 
в  администрации производится  
не позднее следующего дня 
после поступления независимо 
от формы представления 
документов: на бумажных 
носителях или в электронной 
форме. 
Дата регистрации заявления в  
администрации является датой 
начала срока предоставления 
муниципальной услуги. 
Специалист МФЦ, 
ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, информирует заявителя, 
что сроки передачи документов 
из МФЦ в  администрацию и 
обратно не входят в общий срок 
предоставления муниципальной 
услуги 
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Специалист 
многофункционального центра: 
1) проверяет наличие всех 
необходимых документов, исходя 
из соответствующего перечня 
документов, представляемых для 
регистрации; сверяет копии 
документов с их подлинными 
экземплярами, заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и 
инициалов); 
2) выдает в день обращения 
документ о приеме заявления и 
документов, необходимых для 
предоставления государственной 
услуги; 
3) направляет заявление и 
документы, необходимые для 
предоставления государственной 
услуги, в Орган; 
4) при электронном 
взаимодействии производит 
сканирование принятых от 
заявителя заявления и документов, 
заверяет соответствие сведений, 
содержащихся в электронных 
образах документов, сведениям, 
содержащимся в документах на 
бумажном носителе, и 
подписывает полный комплект 
документов усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью и направляет их в Орган 
автоматизированной 
информационной системы МФЦ 
(АИС МФЦ) в день приема от 
заявителя. 

Специалист 
многофункционального центра 
кроме функций, указанных в 
административном регламенте 
предоставления муниципальной 
услуги, осуществляет проверку 
копий предоставляемых 
документов (за исключением 
нотариально заверенных) на 
соответсвие их оригиналам, 
заверяет сверенные с 
оригиналами копии документов 
и возвращает оригинал 
заявителю. 
Регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов 
в  администрации производится 
не позднее следующего дня 
после поступления независимо 
от формы представления 
документов: на бумажных 
носителях или в электронной 
форме. 
Дата регистрации Заявления в 
администрации  является датой 
начала срока предоставления 
муниципальной услуги. 
Специалист МФЦ, 
ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, информирует заявителя, 
что сроки передачи документов 
из МФЦ в  администрацию  и 
обратно не входят в общий срок 
предоставления муниципальной 
услуги 

2) Определение возможности присвоения объекту адресации адреса или изменение его адреса 
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2 Определени
е 
возможности 
присвоения 
объекту 
адресации 
адреса или 
изменение 
его адреса 

Основанием для начала 
административной процедуры 
«Определение возможности 
присвоения объекту адресации 
адреса или изменение его адреса» 
является регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов 

2 дня Ответственными за проверку 
представленных документов 
Заявителем по собственной 
инициативе на соответствие 
требованиям, установленным 
административным 
регламентом предоставления 
муниципальной услуги, 
является специалист  
администрации , в обязанности 
которого, в соответствии с 
должностной инструкцией, 
входит выполнение 
соответствующих функций. 
При установлении факта 
отсутствия необходимых 
документов, указанных в 
административном регламенте 
предоставления муниципальной 
услуги, специалист 
администрации направляет 
межведомственные запросы в 
органы, указанные 
административном регламенте 
предоставления муниципальной 
услуги. 
 Необходимые документы или 
сведения предоставляются в 
течение 5 рабочих дней в  
администрацию. 
 При необходимости 
специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет осмотр 
местонахождения объекта 

1. Телефон ; 
2. Электронная 
почта; 
3. 
Информационны
е папки в местах 
предоставления 
услуги; 
4. Доступ к 
информационны
м и справочно-
правовым 
системам. 

- 
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адресации. 
На основании документов и 
сведений, представленных 
Заявителем, полученных в 
результате межведомственного 
взаимодействия, специалист, 
ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, устанавливает наличие 
или отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, 
согласно Постановлению 
Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2014 
года № 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов». 

3) Принятие решения, подготовка результата муниципальной услуги 
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3 Принятие 
решения, 
подготовка 
результата 
муниципальн
ой услуги 

Основанием для начала 
административной процедуры 
«Принятие решения, подготовка 
результата муниципальной услуги» 
является установление наличия 
или отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, согласно 
требованиям, установленным 
административным регламентом 
предоставления муниципальной 
услуги и постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2014 года 
№ 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и 
аннулирования адресов». 
При отсутствии оснований для 
отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалист 
готовит проект распоряжения 
администрации Ачитского 
городского округа о присвоении 
объекту адресации адреса или об 
изменении его адреса в 3 (трех) 
экземплярах. 
При наличии оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной 
услуги специалист готовит 
решение об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или об 
отказе в  изменении его адреса с 
указанием причин отказа по 
форме, утвержденной Приказом 
Министерства финансов 

Время, затраченное на 
данную 
административную 
процедуру, составляет в 
среднем 5 минут 

Регистрация заявления 
осуществляется 
специалистами, в должностные 
обязанности которых входит 
регистрация документов. В 
случае подачи заявления через 
МФЦ регистрацию документов 
осуществляет специалист МФЦ. 
Документы, принятые МФЦ, не 
позднее следующего рабочего 
дня после приема и 
регистрации передаются в 
Администрацию наименование 
муниципального образования 

Компьютер, 
программа для 
регистрации 
входящей 
корреспонденци
и 

- 
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Российской Федерации от 
11.12.2014 № 146н «Об 
утверждении форм заявления о 
присвоении объекту адресации 
адреса или изменении его адреса, 
решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или 
изменении его адреса», в 2 
экземплярах.  
В течение 3 дней Глава Ачитского 
городского округа подписывает 
решение об отказе и направляет 
специалисту администрации  для 
выдачи Заявителю. 
Подготовленный проект 
распоряжения о присвоении 
объекту адресации адреса или об 
изменении его адреса передается 
в структурные подразделения 
Администрации на согласование с: 
1) заведующим Отделом; 
2) юридическим отделом 
Администрации ; 
3) контрольно-организационным 
отделом Администрации ;                                                                                                                                                                                                                                                                                          
4)  заместителем Главы 
Администрации . 

4) Выдача результата муниципальной услуги 
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4 Выдача 
результата 
муниципальн
ой услуги 

Основанием для начала 
административной процедуры 
«Выдача результата 
муниципальной услуги» является 
принятие распоряжения 
администрации Ачитского 
городского округа о присвоении 
объекту адресации адреса или об 
изменении его адреса в трех 
экземплярах. 
Основанием для начала 
административной процедуры 
«Выдача результата 
муниципальной услуги» в МФЦ 
является получение для 
последующей выдачи Заявителю 
из Администрации  копии 
распоряжения о присвоении 
объекту адресации адреса или об 
изменении его адреса или письма 
об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или об 
изменении его адреса. 
Администрация передает в МФЦ 
результат предоставления 
муниципальной услуги, не позднее 
рабочего дня.  . 
Выдача результата 
предоставления муниципальной 
услуги производится 
непосредственно Заявителю или 
его уполномоченному 
представителю. 
Заверенная копия распоряжения о 
присвоении объекту адресации 
адреса или об изменении его 
адреса выдается Заявителю в двух 
экземплярах. Третий экземпляр 
хранится в архиве  Администрации. 

Факт получения 
заверенной копии 
распоряжения о 
присвоении объекту 
адресации адреса или об 
изменении его адреса на 
экземпляре 
Администрации 
подписью и 
расшифровкой подписи 
лица, датой получения 
документа лицом, 
получившим документ. 
Письмо об отказе в 
присвоении объекту 
адресации адреса или об 
изменении его адреса 
выдается в одном 
экземпляре.   
Факт получения письма 
об отказе в присвоении 
объекту адресации 
адреса или об изменении 
его адреса фиксируется 
на экземпляре 
Администрации 
подписью и 
расшифровкой подписи 
лица, датой получения 
документа лицом, 
получившим документ. 
При получении 
муниципальной услуги 
через МФЦ выдачу 
Заявителю или 
уполномоченного им 
представителю 
результата 
предоставления 
муниципальной услуги 
осуществляет 
специалист МФЦ. В МФЦ 

Специалист  Администраци 
ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, информирует Заявителя 
или уполномоченного им 
представителя о готовности 
документов по телефону, 
электронной почте или через 
«Личный кабинет» Портала 
государственных и 
муниципальных услуг 

1. Компьютер; 
2. Программа 
для регистрации 
входящей 
корреспонденци
и;  
3. Телефон; 
4. Электронная 
почта. 

- 
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производится только 
выдача результата, а 
направление по 
почтовому адресу не 
осуществляется. 

2. Наименование подуслуги № 2 «Присвоение адреса объекту недвижимости юридическим лицам» 

1) Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
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1 Прием, 
регистрация 
заявления и 
документов, 
необходимых 
для 
предоставле
ния 
муниципальн
ой услуги  

1) Основанием для начала 
административной процедуры 
«Прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги» является обращение 
Заявителя в письменной или 
электронной форме в  
Администрацию или в письменной 
форме в МФЦ;  
2) В случае подачи заявления 
посредством МФЦ, прием и 
регистрация документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных 
в административном регламенте 
предоставления муниципальной 
услуги осуществляет специалист 
МФЦ. 

Время, затраченное на 
данную 
административную 
процедуру, составляет в 
день обращения в 
среднем 5 минут 

Специалист, в обязанности 
которого входит прием 
документов: 
1) проверяет наличие всех 
необходимых документов, в 
соответствии с перечнем, 
установленным в 
административном регламенте 
предоставления муниципальной 
услуги; 
2) проверяет соответствие 
представленных документов 
требованиям, установленным в 
административном регламенте 
предоставления муниципальной 
услуги; 
3) сличает представленные 
экземпляры оригиналов и копий 
документов; 
4) регистрирует поступление 
заявления в соответствии с 
установленными правилами 
делопроизводства либо, в 
случае направления заявления 
через МФЦ, в соответствии с 
правилами регистрации, 
установленными в МФЦ; 
5) сообщает заявителю номер и 
дату регистрации заявления. 

1. Телефон ; 
2. Электронная 
почта; 
3. 
Информационны
е папки в местах 
предоставления 
услуги; 
4. Доступ к 
информационны
м и справочно-
правовым 
системам; 
5. Информацию 
заявитель может 
получить в МФЦ. 
Информацию о 
месте 
нахождения, 
телефоне, 
адресе 
электронной 
почты, графике и 
режиме работы 
МФЦ (отделов 
МФЦ) можно 
получить на 
официальном 
сайте МФЦ 

- 
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 Если прием осуществляется 
специалистом МФЦ, то он кроме 
функций, указанных в 
административном регламенте 
предоставления муниципальной 
услуги, осуществляет проверку 
копий предоставляемых 
документов (за исключением 
нотариально заверенных) их 
оригиналам заверяет 
сверенные с оригиналами копии 
документов и возвращает 
оригинал заявителю. 
 Регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов 
в уполномоченном отделе 
администрации наименование 
муниципального образования 
производится в системе 
электронного документооборота 
и делопроизводства отдела не 
позднее следующего дня после 
поступления независимо от 
формы представления 
документов: на бумажных 
носителях или в электронной 
форме. 
 Дата регистрации Заявления в 
системе электронного 
документооборота и 
делопроизводства является 
датой начала срока 
предоставления муниципальной 
услуги. 
Специалист МФЦ, 
ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, информирует заявителя, 
что сроки передачи документов 
из МФЦ в уполномоченный 
отдел администрации 
наименование муниципального 

(http://www.mfc66
.ru/) 
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образованияи обратно не 
входят в общий срок 
предоставления муниципальной 
услуги 

2) Определение возможности присвоения объекту адресации адреса или изменение его адреса 
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2 Определени
е 
возможности 
присвоения 
объекту 
адресации 
адреса или 
изменение 
его адреса 

Основанием для начала 
административной процедуры 
«Определение возможности 
присвоения объекту адресации 
адреса или изменение его адреса» 
является регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов 

2 дня Ответственными за проверку 
представленных документов 
Заявителем по собственной 
инициативе на соответствие 
требованиям, установленным 
административным 
регламентом предоставления 
муниципальной услуги, 
является специалист  
Администрации, в обязанности 
которого, в соответствии с 
должностной инструкцией, 
входит выполнение 
соответствующих функций. 
При установлении факта 
отсутствия необходимых 
документов, указанных в 
административном регламенте 
предоставления муниципальной 
услуги, 
специалистадминистрации 
направляет межведомственные 
запросы в органы, указанные в 
административном регламенте 
предоставления муниципальной 
услуги. 
Необходимые документы или 
сведения предоставляются в 
течение 5 рабочих дней в 
Администрацию. 
При необходимости 
специалистадминистрации, 
ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет осмотр 
местонахождения объекта 
адресации. 
На основании документов и 
сведений, представленных 
Заявителем, полученных в 
результате межведомственного 
взаимодействия, специалист  

1. Телефон; 
2. Электронная 
почта; 
3. 
Информационны
е папки в местах 
предоставления 
услуги; 
4. Доступ к 
информационны
м и справочно- 
правовым 
системам. 

- 
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Администрации, ответственный 
за предоставление 
муниципальной услуги, 
устанавливает наличие или 
отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, 
согласно Постановлению 
Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2014 
года № 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов». 

3) Принятие решения, подготовка результата муниципальной услуги 
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3 Принятие 
решения, 
подготовка 
результата 
муниципальн
ой услуги 

Основанием для начала 
административной процедуры 
«Принятие решения, подготовка 
результата муниципальной услуги» 
является установление наличия 
или отсутствие оснований в 
предоставлении муниципальной 
услуги, согласно требованиям, 
установленным административным 
регламентом предоставления 
муниципальной услуги и 
постановлением Правительства 
Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2014 года 
№ 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и 
аннулирования адресов». 
При отсутствии оснований для 
отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалист 
Администрации готовит проект 
распоряжения о присвоении 
объекту адресации адреса или об 
изменении его адреса в 3 (трех) 
экземплярах. 
При наличии оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной 
услуги специалист администрации 
подготавливает решение об отказе 
в присвоении объекту адресации 
адреса или об изменении его 
адреса с указанием причин отказа 
по форме, утвержденной Приказом 
Министерства финансов 
Российской Федерации от 

Время, затраченное на 
данную 
административную 
процедуру, составляет в 
среднем 5 минут 

Регистрация заявления 
осуществляется 
специалистами, в должностные 
обязанности которых входит 
регистрация документов. В 
случае подачи заявления через 
МФЦ регистрацию документов 
осуществляет специалист МФЦ. 
Документы, принятые МФЦ, не 
позднее следующего рабочего 
дня после приема и 
регистрации передаются в 
Администрацию  

Компьютер, 
программа для 
регистрации 
входящей 
корреспонденци
и 

- 
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11.12.2014 № 146н «Об 
утверждении форм заявления о 
присвоении объекту адресации 
адреса или изменении его адреса, 
решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или 
изменении его адреса», в 2 
экземплярах.  
В течение 3 дней Глава  
подписывает решение об отказе и 
направляет специалисту 
Администрации  для выдачи 
Заявителю. 
Подготовленный проект 
распоряжения  о присвоении 
объекту адресации адреса или об 
изменении его адреса (далее – 
Проект) передается в структурные 
подразделения Администрации на 
согласование с: 
1) заведующим уполномоченного 
отдела Администрации; 
2) юридическим отделом 
Администрации ; 
3) контрольно-организационным 
отделом Администрации .                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4) заместителем Главы 
Администрации  

4) Выдача результата муниципальной услуги 
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4 Выдача 
результата 
муниципальн
ой услуги 

Основанием для начала 
административной процедуры по 
выдаче результата 
предоставления муниципальной 
услуги заявителю, является 
наличие утвержденного 
распоряжения администрации 
Ачитского городского округа о 
предоставлении муниципальной 
услуги заявителю или решение об 
отказе. 
1. Специалист, ответственный за 
делопроизводство, направляет 
заявителю (представителю 
заявителя) решение о присвоении 
или изменении адреса объекта 
адресации или решение об отказе 
в присвоении или изменении 
адреса объекта адресации одним 
из способов, указанным в 
заявлении: 
1.1 при личном обращении в 
администрацию; 
1.2 при личном обращении в МФЦ; 
1.3 посредством почтового 
отправления на адрес заявителя, 
указанный в заявлении; 
1.4 через личный кабинет на 
Едином портале. 
2. После устранения 
обстоятельств, послуживших 
основанием  
для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, заявитель 
имеет право повторно обратиться 
за получением муниципальной 
услуги. 
3. При наличии указания 
заявителем на получение 
результата в МФЦ, Администрация 
направляет результат 
предоставления муниципальной 

Факт получения 
заверенной копии 
распоряжения о 
присвоении объекту 
адресации адреса или об 
изменении его адреса 
отмечается в журнале 
подписью и 
расшифровкой подписи 
лица, датой получения 
документа лицом, 
получившим документ. 
Письмо об отказе в 
присвоении объекту 
адресации адреса или об 
изменении его адреса 
выдается в одном 
экземпляре.   
Факт получения письма 
об отказе в присвоении 
объекту адресации 
адреса или об изменении 
его адреса фиксируется 
на экземпляре 
Администрации  
подписью и 
расшифровкой подписи 
лица, датой получения 
документа лицом, 
получившим документ. 
При получении 
муниципальной услуги 
через МФЦ выдачу 
Заявителю или 
уполномоченного им 
представителю 
результата 
предоставления 
муниципальной услуги 
осуществляет 
специалист МФЦ. В МФЦ 
производится только 

Специалист Администрации, 
ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, информирует Заявителя 
или уполномоченного им 
представителя о готовности 
документов по телефону, 
электронной почте или через 
«Личный кабинет» Портала 
государственных и 
муниципальных услуг 

1. Компьютер; 
2. Программа 
для регистрации 
входящей 
корреспонденци
и;  
3. Телефон; 
4. Электронная 
почта. 

- 
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услуги в МФЦ в срок, 
установленный в соглашении, 
заключенным между 
Администрацией и МФЦ, но не 
позднее срока указанного в пункте 
2.5.1 настоящего Регламента. 
4. Решение об отказе в присвоении 
или изменении адреса объекта 
адресации должно быть 
составлено по форме, 
утвержденной приказом 
Министерства Финансов 
Российской Федерации от 11 
декабря 2014 года № 146н 
(приложение № 4 к настоящему 
Регламенту).  
5. Результатом административной 
процедуры по выдаче результата 
предоставления муниципальной 
услуги заявителю, является 
соответствующий документ, 
указанный в пункте 3.1.1.4.7 
настоящего Регламента 

выдача результата, а 
направление по 
почтовому адресу не 
осуществляется.  

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

№ 
п/п 

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

Способ записи 
на прием в 
орган, МФЦ для 
подачи запроса о 
предоставлении 
«подуслуги» 

Способ  
формирован
ия запроса о 
предоставле
нии 
«подуслуги» 

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

Способ оплаты 
государственной 
пошлины за 
предоставление 
«подуслуги» и 
уплаты иных 
платежей, 
взимаемых в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации  

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

Способ подачи 
жалобы на нарушение 
порядка 
предоставления 
«подуслуги» и 
досудебного 
(внесудебного) 
обжалования 
решений и действий 
(бездействий) органа 
в процессе получения 
«подуслуги» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Наименование подуслуги № 1 «Присвоение адреса объекту недвижимости физическим лицам» 

1 Всю указанную 
информацию 
заявитель может 
получить:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
а) посредством 
официального 
сайта 
Администрации  в 
информационно-
телекоммуникаци
онной сети 
«Интернет»; 
б) официальный 
сайт МФЦ; 
в)  единого 
портала 
государственных 
услуг. 

МФЦ:  
1.Официальный 
сайт: mfc66.ru 
2.Через 
электронный 
терминал в 
офисах МФЦ 

Да Требуется 
предоставление 
заявителем документов 
на бумажном носителе 
непосредственно при 
получении результата 
«подуслуги» 

- Всю указанную 
информацию 
заявитель может 
получить:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
а) посредством 
официального сайта 
Администрации  в 
информационно-
телекоммуникационно
й сети «Интернет»; 
б) официальный сайт 
МФЦ; 
в)  единого портала 
государственных 
услуг. 

1. Официальный 
сайт Администрации 
(при наличии 
технической 
возможности; 
2. По электронной 
почте:  
3. Через портал 
федеральной 
государственной 
информационной 
системы, 
обеспечивающей 
процесс досудебного 
(внесудебного) 
обжалования 
решений и действий 
(бездействия), 
совершенных при 
предоставлении 
государственных и 
муниципальных 
услуг; 
4. Официальный 
сайт МФЦ. 

2. Наименование подуслуги № 2 «Присвоение адреса объекту недвижимости юридическим лицам» 
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1 Всю указанную 
информацию 
заявитель может 
получить:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
а) посредством 
официального 
сайта 
Администрации  в 
информационно-
телекоммуникаци
онной сети 
«Интернет»; 
б) официальный 
сайт МФЦ; 
в)  единого 
портала 
государственных 
услуг. 

МФЦ:  
1.Официальный 
сайт: mfc66.ru 
2.Через 
электронный 
терминал в 
офисах МФЦ 

Да Требуется 
предоставление 
заявителем документов 
на бумажном носителе 
непосредственно при 
получении результата 
«подуслуги» 

- Всю указанную 
информацию 
заявитель может 
получить:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
а) посредством 
официального сайта 
Администрации  в 
информационно-
телекоммуникационно
й сети «Интернет»; 
б) официальный сайт 
МФЦ; 
в)  единого портала 
государственных 
услуг. 

1. Официальный 
сайт Администрации 
(при наличии 
технической 
возможности; 
2. По электронной 
почте:  
3. Через портал 
федеральной 
государственной 
информационной 
системы, 
обеспечивающей 
процесс досудебного 
(внесудебного) 
обжалования 
решений и действий 
(бездействия), 
совершенных при 
предоставлении 
государственных и 
муниципальных 
услуг; 
4. Официальный 
сайт МФЦ. 
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Утверждена    
  постановлением администрации  

  Ачитского городского округа     
 от «03» марта 2021 № 94 

Технологическая схема 
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке» 

 
Раздел 1. Общие сведения о государственной услуге 
   
№ 
п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1. Наименование органа, 
предоставляющего услугу Администрация Ачитского городского округа  

2. Номер услуги в 
федеральном реестре  

3. Полное наименование 
услуги 

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке 

4. Краткое наименование 
услуги Выдача уведомления о планируемом строительстве 

5. Административный 
регламент предоставления 
услуги 

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
утвержден постановлением администрации Ачитского 
городского округа от 26.10.2020 № 495.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6. Перечень "подуслуг"  -Направление уведомления о соответствии 
(несоответствии) параметров объекта.                                                                                                                
-Направление уведомления о соответствии 
(несоответствии) параметров объекта» (при строительстве 
в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения). 
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7. Способы оценки качества 
предоставления услуги 

Единый портал государственных услуг (при наличии 
технической возможности) 
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Раздел 2. Общие сведения о "подуслугах" 
  

сроки предоставления в 
зависимости от условий 

основания 
отказа в 
приеме 

заявления 

основания 
отказа в 

предоставл
ении 

"подуслуги" 

основания 
приостановл

ения 
предоставле

ния 
"подуслуги" 

срок 
приостановл

ения 
предоставле

ния 
"подуслуги" 

плата за предоставление 
"подуслуги" 

Способ 
обращения 

за 
получением 
"подуслуги" 

Способ 
получения 

результата 
при подаче 
заявления 

по месту 
жительства 

при подаче 
заявления 

не по месту 
жительства 

(по месту 
обращения) 

наличи
е 

платы 
(госуда

р-
ственн

ой 
пошли

ны) 

реквизиты 
НПА, 

явл.основа
нием для 
взимания 

платы 

КБК 
для 

взиман
ия 

платы 

1) Подуслуга «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) параметров объекта» 
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7 рабочих 
дней со дня 

подачи 
заявителем 
уведомлени

я о 
планируемо

м 
строительст

ве или 
реконструкц
ии объекта 

индивидуаль
ного 

жилищного 
строительст

ва или 
садового 

дома  
и перечня 

документов 
 
 
  

7 рабочих 
дней со дня 

подачи 
заявителем 
уведомлени

я о 
планируемо

м 
строительст

ве или 
реконструкц
ии объекта 

индивидуаль
ного 

жилищного 
строительст

ва или 
садового 

дома  
и перечня 

документов 
 
 
  

1) 
предоставлен

ие 
документов, 

текст которых 
не поддается 

прочтению; 
2) 

предоставлен
ие документов 

лицом, не 
уполномоченн

ым в 
установленно
м порядке на 

подачу 
документов. 

3) отсутствие 
в 

уведомлении 
о 

планируемом 
строительстве 

сведений, 
предусмотрен

ных 
Администрати

вным 
регламентом; 
4) отсутствие 
документов, 

предусмотрен
ных 

Администрати
вным 

регламентом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
В случаях, 

указанных в 
пунктах 3-4 , 

администраци
я  в течение 3 

(трех) рабочих 

отсутствуют нет  _ нет _ _ 1. 
Посредство

м личного 
обращения 
заявителя 

(его 
представите

ля) в 
Администра

цию; 
2. 

Посредство
м 

технических 
средств 
Единого 
портала 

(при 
наличии 

технической 
возможност

и); 
3. В МФЦ 

посредство
м личного 

обращения 
заявителя 

(его 
представите

ля). 

1. При 
личном 

обращении 
заявителя 

(его 
представите

ля) в 
Администра

цию; 
2. При 

личном 
обращении 
заявителя 

(его 
представите

ля) в МФЦ; 
3. 

Посредство
м почтового 
отправлени
я на адрес 
заявителя, 

указанный в 
заявлении; 

4. Через 
личный 

кабинет на 
Едином 
портале     
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дней со дня 
поступления 

уведомления 
о 

планируемом 
строительстве 

возвращает 
застройщику 

данное 
уведомление 

и 
прилагаемые к 

нему 
документы без 
рассмотрения 

с указанием 
причин 

возврата. В 
этом случае 

уведомление 
о 

планируемом 
строительстве 

считается 
ненаправленн

ым. 
2) Подуслуга «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) параметров объекта» (при строительстве в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения) 
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20 рабочих 
дней со дня 

подачи 
заявителем 
уведомлени

я о 
планируемо

м 
строительст

ве или 
реконструкц
ии объекта 

индивидуаль
ного 

жилищного 

20 рабочих 
дней со дня 

подачи 
заявителем 
уведомлени

я о 
планируемо

м 
строительст

ве или 
реконструкц
ии объекта 

индивидуаль
ного 

жилищного 

1) 
предоставлен

ие 
документов, 

текст которых 
не поддается 

прочтению; 
2) 

предоставлен
ие документов 

лицом, не 
уполномоченн

ым в 
установленно
м порядке на 

отсутствуют нет  _ нет _ _ 1. 
Посредство

м личного 
обращения 
заявителя 

(его 
представите

ля) в  
Администра

цию; 
2. 

Посредство
м 

технических 
средств 

1. При 
личном 

обращении 
заявителя 

(его 
представите

ля) в 
Администра

цию; 
2. При 

личном 
обращении 
заявителя 

(его 
представите
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строительст
ва или 

садового 
дома и 

перечня 
документов 

строительст
ва или 

садового 
дома и 

перечня 
документов 

подачу 
документов. 

3) отсутствие 
в 

уведомлении 
о 

планируемом 
строительстве 

сведений, 
предусмотрен

ных 
Администрати

вным 
регламентом; 
4) отсутствие 
документов, 

предусмотрен
ных 

Администрати
вным 

регламентом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
В случаях, 

указанных в 
пунктах 3-4 , 

администраци
я в течение 3 

(трех) рабочих 
дней со дня 

поступления 
уведомления 

о 
планируемом 

строительстве 
возвращает 

застройщику 
данное 

уведомление 
и 

прилагаемые к 
нему 

документы без 
рассмотрения 

  Единого 
портала 

(при 
наличии 

технической 
возможност

и); 
3. В МФЦ 

посредство
м личного 

обращения 
заявителя 

(его 
представите

ля). 

ля) в МФЦ; 
3. 

Посредство
м почтового 
отправлени
я на адрес 
заявителя, 

указанный в 
заявлении; 

4. Через 
личный 

кабинет на 
Едином 
портале     
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с указанием 
причин 

возврата. В 
этом случае 

уведомление 
о 

планируемом 
строительстве 

считается 
ненаправленн

ым. 

 
Раздел 2. Общие сведения о "подуслугах" 

  

           

сроки предоставления в зависимости 
от условий 

основания отказа в приеме заявления основания отказа в предоставлении 
"подуслуги" 

основания 
приостановления 

срок 
приостановления 

пла       
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при подаче 
заявления по 
месту жительства 

при подаче 
заявления не по 
месту жительства 
(по месту 
обращения) 

предоставления 
"подуслуги" 

предоставления 
"подуслуги" 

нал  
пла  
(гос
стве  
пош  

  
 

  
 

  
 

 

 

1) Подуслуга «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) параметров объекта» 

7 рабочих дней со 
дня подачи 
заявителем 
уведомления о 
планируемом 
строительстве или 
реконструкции 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома  
и перечня 
документов 
 
 
  

7 рабочих дней 
со дня подачи 
заявителем 
уведомления о 
планируемом 
строительстве 
или 
реконструкции 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
или садового 
дома  
и перечня 
документов 
 
 
  

1) предоставление документов, текст которых не 
поддается прочтению; 
2) предоставление документов лицом, не 
уполномоченным в установленном порядке на 
подачу документов. 
3) отсутствие в уведомлении о планируемом 
строительстве сведений, предусмотренных 
Административным регламентом; 
4) отсутствие документов, предусмотренных 
Административным регламентом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
В случаях, указанных в пунктах 3-4 , 
администрация  в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня поступления уведомления о 
планируемом строительстве возвращает 
застройщику данное уведомление и 
прилагаемые к нему документы без 
рассмотрения с указанием причин возврата. В 
этом случае уведомление о планируемом 
строительстве считается ненаправленным. 

отсутствуют нет  _ нет     
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2) Подуслуга «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) параметров объекта» (при строительстве в границах территории исторического поселения федерального    

20 рабочих дней 
со дня подачи 
заявителем 
уведомления о 
планируемом 
строительстве или 
реконструкции 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома и 
перечня 
документов 

20 рабочих дней 
со дня подачи 
заявителем 
уведомления о 
планируемом 
строительстве 
или 
реконструкции 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
или садового 
дома и перечня 

1) предоставление документов, текст которых не 
поддается прочтению; 
2) предоставление документов лицом, не 
уполномоченным в установленном порядке на 
подачу документов. 
3) отсутствие в уведомлении о планируемом 
строительстве сведений, предусмотренных 
Административным регламентом; 
4) отсутствие документов, предусмотренных 
Административным регламентом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
В случаях, указанных в пунктах 3-4 , 
администрация в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня поступления уведомления о 
планируемом строительстве возвращает 

отсутствуют нет  _ нет     
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документов застройщику данное уведомление и 
прилагаемые к нему документы без 
рассмотрения с указанием причин возврата. В 
этом случае уведомление о планируемом 
строительстве считается ненаправленным. 

   
 

 
  

 

  
 

   
   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 3. Сведения о заявителях "подуслуг" 
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№ 
п/п 

Категории лиц, 
имеющих право на 
получение "подуслуг" 

Документ, 
подтверждающий 
правомочие заявителя 
соответствующей 
категории на получение  
"подуслуг" 

Установленные 
требования к 
документу, 
подтверждающем
у правомочие 
заявителя 
соответствующей 
категории на 
получение  
"подуслуг" 

Наличие 
возможности 
подачи 
уведомления о 
планируемом 
строительстве  
представителям
и заявителя 

Исчерпывающи
й перечень лиц, 
имеющих право 
на подачу 
уведомления о 
планируемом 
строительстве 
от имени 
заявителя 

Наименование 
документа, 
подтверждающег
о право подачи 
уведомления о 
планируемом 
строительстве от 
имени заявителя 

Установленнные 
требования к 
документу, 
подтверждающем
у право подачи 
уведомления о 
планируемом 
строительстве  от 
имени заявителя 
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1 юридические и 
физические лица, в 
том числе 
индивидуальные 
предприниматели, 
обеспечивающие 
строительство 
(реконструкцию) 
объектов 
индивидуального 
жилищного 
строительства, 
обратившиеся за 
предоставлением 
муниципальной услуги  

Для физического лица - 
документы, 
удостоверяющие 
личность.                                             
Для юридического лица 
– документы, 
удостоверяющие 
личность 
представителя, 
учредительные 
документы 
предприятия, 
документы, 
подтверждающие 
назначение на 
должность 
руководителя 

Письменная 
доверенность, 
оригинал или 
заверенная 
копия, 
оформленная в 
порядке, 
установленном 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации 

да От имени 
физического 
лица 
уведомление 
подается 
физическим 
лицом либо 
третьим лицом, 
уполномоченны
м на 
совершение 
действий 
доверенностью, 
в порядке, 
установленном 
Гражданским 
кодексом РФ.           
От имени 
юридического 
лица 
уведомление  
подается 
руководителем 
организации или 
лицом, 
имеющим 
доверенность, 
выданную 
руководителем 
организации или 
иным лицом, 
уполномоченны
м на это 
законом или 
учредительным
и документами 
организации  
в порядке, 
установленном 
Гражданским 
кодексом Ф 

нотариально 
заверенная 
доверенность 

Для физического 
лица: 
нотариально 
заверенная 
доверенность. 
Должна быть 
действительной 
на момент 
обращения за 
предоставлением 
услуги.                                       
Для юридического 
лица: 
доверенность на 
осуществление 
действий от 
имени заявителя, 
подписанная 
руководителем и 
заверенная 
печатью 
заявителя 
юридического 
лица или 
нотариально 
заверенная. 
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Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги 
        

№ 
п/
п 

Категория 
документа 

Наименование документов, которые 
предоставляет заявитель для 
получения услуги 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 
подлинник/копия 

Условие 
предоставления 
документа 

Установленные 
требования к документу 

Форма 
(шаблон) 
документа 

Образец 
документа/ 
заполнени
я 
документа 

1) Подуслуга «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) параметров объекта» 

1 уведомление Уведомление о планируемом 
строительстве 

1/0 
формирование в 
дело 

нет По утвержденной форме 
(Приказ Минстроя 
России от 19.09.2018 № 
591/пр "Об утверждении 
форм уведомлений, 
необходимых для 
строительства или 
реконструкции объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома"); 
заполняется на русском 
языке 

Приложени
е № 1 

_ 

2 документ, 
подтверждающи
й полномочия 
представителя 
застройщика 

доверенность 1/0 
установление 
личности 
представителя 
заявителя, 
возврат 
заявителю 

при обращении 
представителя 
заявителя 

установлены 
законодательством 
(простая письменная, 
нотариально 
удостоверенная) 

_ _ 
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3 документ Документ о государственной 
регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства  

1/1 
формирование в 
дело 

если 
застройщиком 
является 
иностранное 
юридическое 
лицо 

Заверенный перевод на 
русский язык 

_ _ 

4 документ Правоустанавливающий документ на 
земельный участок 

1/1 
формирование в 
дело 

Если права на 
него не 
зарегистрирован
ы в Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости 

Подготовлен в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ; на 
русском языке. Должен 
быть действительным 
на момент обращения 
за предоставлением 
услуги 

_ _ 

2) Подуслуга «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) параметров объекта» (при строительстве в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения) 
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1 уведомление Уведомление о планируемом 
строительстве 

1/0 
формирование в 
дело 

нет По утвержденной форме 
(Приказ Минстроя 
России от 19.09.2018 № 
591/пр "Об утверждении 
форм уведомлений, 
необходимых для 
строительства или 
реконструкции объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома"); 
заполняется на русском 
языке 

Приложени
е № 1 

_ 

2 документ, 
подтверждающи
й полномочия 
представителя 
застройщика 

доверенность 1/0 
установление 
личности 
представителя 
заявителя, 
возврат 
заявителю 

при обращении 
представителя 
заявителя 

установлены 
законодательством 
(простая письменная, 
нотариально 
удостоверенная) 

_ _ 

3 документ Документ о государственной 
регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства  

1/1 
формирование в 
дело 

если 
застройщиком 
является 
иностранное 
юридическое 
лицо 

Заверенный перевод на 
русский язык 

_ _ 
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4 документ Правоустанавливающий документ на 
земельный участок 

1/1 
формирование в 
дело 

Если права на 
него не 
зарегистрирован
ы в Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости 

Подготовлен в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ; на 
русском языке. Должен 
быть действительным 
на момент обращения 
за предоставлением 
услуги 

_ _ 

5 документ описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в 
случае, если строительство или 
реконструкция объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
планируется в границах территории 
исторического поселения 
федерального или регионального 
значения, за исключением случая, 
предусмотренного частью 5 статьи 
51.1 Градостроительного кодекса РФ 

1/0 
формирование в 
дело 

Если 
строительство 
осуществляется 
не по типовому 
архитектурному 
решению 

Документ оформлен в 
установленном порядке 
на русском языке. 
Должен быть 
действительным на 
момент обращения за 
предоставлением услуги 

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

         

Реквизиты 
актуальной 
технологическ
ой карты 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я 

Наименование 
запрашиваемо
го документа 
(сведения) 

Перечень и 
состав 
сведений, 
запрашиваемы
х в рамках 
межведомстве
нного 
информационн
ого 
взаимодействи
я 

Наименование 
органа 
(организации), 
направляющег
о(ей) 
межведомстве
нный запрос 

Наименование 
органа 
(организации), 
в адрес 
которого(ой) 
направляется 
межведомстве
нный запрос 

SID 
электронного 
сервиса (при 
наличии) или 
наименование 
вида сведений 

Срок 
осуществлени
я 
межведомстве
нного 
информационн
ого 
взаимодействи
я 

Формы 
(шаблоны) 
межведомстве
нного запроса 
и ответа на 
межведомстве
нный запрос 

Образцы 
заполнения 
форм 
межведомстве
нного запроса 
и ответа на 
межведомстве
нный запрос  

1) Подуслуга «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) параметров объекта» 

нет Выписка из 
Единого 
государственн
ого реестра 
недвижимости 
об объекте 
недвижимости  

1. Сведения об 
основных 
характеристика
х объекта 
недвижимости 

администраци
я Ачитского 
городского 
округа 

ФГБУ «ФКП 
Росреестра» 
по 
Свердловской 
области 

Прием 
обращений в 
ФГИС 
ЕГРН/VS00376
v004-RRTR02 

Направление 
запроса -  в 
течение 1 
рабочего дня 
со дня приема 
уведомления о 
планируемом 
строительстве 
и документов. 
Предоставлен
ие документов 
или сведений 
органами, в 
распоряжении 
которых 
находятся 
указанные 
документы, в 
срок не 
позднее 3 
рабочих дней 
со дня 
получения 
соответствую
щего 

_ _ 

2. Сведения о 
зарегистриров
анных правах 
3. Описание 
местоположен
ия земельного 
участка 
4. Описание 
местоположен
ия объекта 
недвижимости 
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межведомстве
нного запроса. 

2) Подуслуга «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) параметров объекта» (при строительстве в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения) 

нет Выписка из 
Единого 
государственн
ого реестра 
недвижимости 
об объекте 
недвижимости  

1. Сведения об 
основных 
характеристика
х объекта 
недвижимости 

администраци
я Ачитского 
городского 
округа 

ФГБУ «ФКП 
Росреестра» 
по 
Свердловской 
области 

Прием 
обращений в 
ФГИС 
ЕГРН/VS00376
v004-RRTR02 

Направление 
запроса -  в 
течение 1 
рабочего дня 
со дня приема 
уведомления о 
планируемом 
строительстве 
и документов. 
Предоставлен
ие документов 
или сведений 
органами, в 
распоряжении 
которых 
находятся 
указанные 
документы, в 
срок не 
позднее 3 
рабочих дней 
со дня 
получения 
соответствую
щего 
межведомстве

_ _ 

2. Сведения о 
зарегистриров
анных правах 
3. Описание 
местоположен
ия земельного 
участка 
4. Описание 
местоположен
ия объекта 
недвижимости 
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нного запроса. 

нет Уведомление 
о соответствии 
или 
несоответстви

Соответствие 
или 
несоответстви
е  описания 

администраци
я Ачитского 
городского 
округа 

Орган, 
уполномоченн
ый в области 
охраны 

_ 10 рабочих 
дней со дня 
поступления 
от 

_ _ 
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и описания 
внешнего 
облика 
объекта 
индивидуальн
ого жилищного 
строительства 
или садового 
дома 
предмету 
охраны 
исторического 
поселения и 
требованиям к 
архитектурны
м решениям 
объектов 
капитального 
строительства
, 
установленны
м 
градостроител
ьным 
регламентом 
применительн
о к 
территориальн
ой зоне, 
расположенно
й в границах 
территории 
исторического 
поселения 
федерального 
или 
регионального 
значения 

предмету 
охраны 

объектов 
культурного 
наследия 

Уполномоченн
ого органа 
уведомления о 
планируемом 
строительстве  
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Раздел 6. Результат услуги 

№ 
п/п 

Документ, являющийся 
результатом услуги 

Требования к 
документу, 
являющемуся 
результатом 
услуги 

Характеристика 
результата 
услуги 
(положительный/                                   
отрицательный) 

Форма 
документа, 
являющегося 
результатом 
услуги 

Образец 
документа, 
являющегося 
результатом 
услуги 

Способы получения 
результата услуги 

Срок хранения 
невостребованных 
заявителем 
результатов услуги 

в органе в МФЦ 
1) Подуслуга «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) параметров объекта» 

1. Уведомление о 
соответствии указанных в 
уведомлении о 
планируемом 
строительстве параметров 
установленным 
параметрам и 
допустимости размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома на 
земельном участке  

по форме, 
утвержденной 
приказом 
Приказом 
Минстроя 
России от 
19.09.2018        
№ 591/пр 

положительный - - 1. При личном 
обращении в 
администрацию 
Ачитского городского 
округа; 
2. При личном 
обращении в МФЦ; 
3. Посредством 
почтового отправления 
на адрес заявителя, 
указанный в заявлении; 
4. Через личный кабинет 
на Едином портале    

Постоянно 3 
месяца 
(по 
данным 
МФЦ) 
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2. Уведомление о 
несоответствии указанных 
в уведомлении о 
планируемом 
строительстве параметров 
установленным 
параметрам и 
допустимости размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома на 
земельном участке  

по форме, 
утвержденной 
приказом 
Приказом 
Минстроя 
России от 
19.09.2018        
№ 591/пр 

отрицательный - - 1. При личном 
обращении в 
________________ 
(наименование 
структурного 
подразделения 
Администрации, 
предоставляющего 
услугу) Администрации 
___________________ 
(наименование 
муниципального 
образования); 
2. При личном 
обращении в МФЦ; 
3. Посредством 
почтового отправления 
на адрес заявителя, 
указанный в заявлении; 
4. Через личный кабинет 
на Едином портале    

Постоянно 3 
месяца 
(по 
данным 
МФЦ) 

2) Подуслуга «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) параметров объекта» (при строительстве в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения) 

1. Уведомление о 
соответствии указанных в 
уведомлении о 
планируемом 
строительстве параметров 
установленным 
параметрам и 
допустимости размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома на 
земельном участке  

по форме, 
утвержденной 
приказом 
Приказом 
Минстроя 
России от 
19.09.2018        
№ 591/пр 

положительный Приложение 
№ 3 

- 1. При личном 
обращении в 
администрацию 
Ачитского городского 
округа; 
2. При личном 
обращении в МФЦ; 
3. Посредством 
почтового отправления 
на адрес заявителя, 
указанный в заявлении; 
4. Через личный кабинет 
на Едином портале    

Постоянно 3 
месяца 
(по 
данным 
МФЦ) 
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2. Уведомление о 
несоответствии указанных 
в уведомлении о 
планируемом 
строительстве параметров 
установленным 
параметрам и 
допустимости размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома на 
земельном участке  

по форме, 
утвержденной 
приказом 
Приказом 
Минстроя 
России от 
19.09.2018        
№ 591/пр 

отрицательный - - 1. При личном 
обращении в 
администрацию 
Ачитского городского 
округа; 
2. При личном 
обращении в МФЦ; 
3. Посредством 
почтового отправления 
на адрес заявителя, 
указанный в заявлении; 
4. Через личный кабинет 
на Едином портале    

Постоянно 3 
месяца 
(по 
данным 
МФЦ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги 
       

№ 
п/п 

Наименование 
процедуры 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 
процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы, 
необходимые 
для выполнения 
процедуры 
процесса 

Формы 
документов, 
необходимых 
для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

1) Подуслуга «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) параметров объекта» 
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1. Принятие 
уведомления о 
планируемом 
строительстве и 
документов 

Специалист администрации: 
устанавливает личность заявителя 
(доверенного лица); 
осуществляет проверку полномочий 
заявителя; 
проверяет правильность заполнения 
уведомления о планируемом строительстве; 
сверяет копии представленных документов с 
их подлинниками, заверяет их и возвращает 
подлинники заявителю;   
при отсутствии оснований для откахза в 
приеме документов выдает заявителю 
расписку в получении документов по 
установленной форме с указанием перечня 
документов и даты их получения.                                                                                                                                                                                                     
При обращении заявителя в МФЦ специалист 
МФЦ: 
устанавливает личность заявителя 
(доверенного лица); 
осуществляет проверку полномочий 
заявителя; 
проверяет правильность заполнения 
уведомления о планируемом строительстве; 
сверяет копии представленных документов с 
их подлинниками, заверяет их и возвращает 
подлинники заявителю;   
при отсутствии оснований для отказа в 
приеме документов выдает заявителю запрос 
в получении документов;                                                                                                                  
организует передачу пакета документов 
курьеру для доставки из МФЦ в 
администрацию.  

не может превышать 
15 минут на каждого 
заявителя 

Специалист 
администрации, 
ответственный 
за  прием и 
регистрацию 
уведомлений 
заявителей. 
Специалист 
МФЦ   

Документарное 
обеспечение 
(бланки 
уведомлений), 
технологическое 
обеспечение 
(наличие 
принтера, МФУ) 

_ 
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2. Регистрация 
уведомления о 
планируемом 
строительстве и 
документов  

Специалист администрации регистрирует 
уведомление о планируемом строительстве  с 
прилагаемым комплектом документов, в 
системе электронного документооборота 
и/или в журнале. 

1 рабочий день Специалист 
администрации, 
ответственный 
за  прием и 
регистрацию 
уведомлений 
заявителей   

Документарное 
обеспечение 
(бланки 
уведомлений), 
технологическое 
обеспечение 
(наличие 
принтера, МФУ) 

_ 

3. Рассмотрение 
документов, 
формирование и 
направление 
межведомственного 
запроса 

 Специалист администрации, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, 
проводит проверку уведомления о 
планируемом строительстве  и прилагаемых 
документов на соответствие требованиям, 
установленным Административным 
регламентом. 
Специалист направляет в электронной форме 
посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия запросы о 
предоставлении соответствующих 
документов.  

1 рабочий день Специалист 
администрации, 
ответственный 
за  прием и 
регистрацию 
уведомлений 
заявителей   

Документарное 
обеспечение 
(бланки 
уведомлений), 
технологическое 
обеспечение 
(наличие 
принтера, МФУ) 

_ 

4. Принятие решения о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

Специалист администрации осуществляет 
проверку соответствия указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта установленным 
предельным параметрам разрешенного 
строительства, а также допустимости 
размещения объекта  в соответствии с 
разрешенным использованием земельного 
участка и установленными ограничениями. 
Специалист администрации готовит проект 
уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 
установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке.  
  

 4 рабочих дня Специалист 
администрации 

Документарное 
обеспечение 
(бланки 
уведомлений), 
технологическое 
обеспечение 
(наличие 
принтера, МФУ) 

_ 
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5. Выдача 
(направление) 
заявителю результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Специалист администрации: 
регистрирует уведомление в журнале 
регистрации; 
направляет заявителю (его представителю) с 
использованием способа связи, указанного в 
уведомлении о планируемом строительстве. 
Передача документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной 
услуги, из администрации в МФЦ 
осуществляется после подписания такого 
документа, на основании реестра, который 
составляется в 2 (двух) экземплярах и 
содержит дату и время передачи. 
Специалист МФЦ:  принимает документ, 
являющийся результатом муниципальной 
услуги, от курьера; проставляет дату 
получения документов и подпись; 
устанавливает личность заявителя 
(доверенного лица); выдает заявителю 
документ, являющийся результатом 
муниципальной услуги. 

1 рабочий день Специалист 
администрации.                 
Специалист 
МФЦ 

нет _ 

2) Подуслуга «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) параметров объекта» (при строительстве в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения) 
1. Принятие 

уведомления о 
планируемом 
строительстве и 
документов 

Специалист администрации: 
устанавливает личность заявителя 
(доверенного лица); 
осуществляет проверку полномочий 
заявителя; 
проверяет правильность заполнения 
уведомления о планируемом строительстве; 
сверяет копии представленных документов с 
их подлинниками, заверяет их и возвращает 
подлинники заявителю;   
при отсутствии оснований для откахза в 
приеме документов выдает заявителю 
расписку в получении документов по 
установленной форме с указанием перечня 
документов и даты их получения.                                                                                                                                                                                                     
При обращении заявителя в МФЦ специалист 
МФЦ: 
устанавливает личность заявителя 
(доверенного лица); 

не может превышать 
15 минут на каждого 
заявителя 

Специалист 
администрации, 
ответственный 
за  прием и 
регистрацию 
уведомлений 
заявителей.                                        
Специалист 
МФЦ   

Документарное 
обеспечение 
(бланки 
уведомлений), 
технологическое 
обеспечение 
(наличие 
принтера, МФУ) 

_ 
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осуществляет проверку полномочий 
заявителя; 
проверяет правильность заполнения 
уведомления о планируемом строительстве; 
сверяет копии представленных документов с 
их подлинниками, заверяет их и возвращает 
подлинники заявителю;   
при отсутствии оснований для отказа в 
приемедокументов выдает заявителю запрос 
в получении документов;                                                                                                                  
организует передачу пакета документов 
курьеру для доставки из МФЦ в 
администрацию.  

2. Регистрация 
уведомления о 
планируемом 
строительстве и 
документов  

Специалист администрации регистрирует 
уведомление о планируемом строительстве  с 
прилагаемым комплектом документов, в 
системе электронного документооборота 
и/или в журнале. 

1 рабочий день Специалист 
администрации, 
ответственный 
за  прием и 
регистрацию 
уведомлений 
заявителей   

Документарное 
обеспечение 
(бланки 
уведомлений), 
технологическое 
обеспечение 
(наличие 
принтера, МФУ) 

_ 

3. Рассмотрение 
документов, 
формирование и 
направление 
межведомственного 
запроса 

 Специалист администрации, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, 
проводит проверку уведомления о 
планируемом строительстве  и прилагаемых 
документов на соответствие требованиям, 
установленным Административным 
регламентом. 
Специалист направляет в электронной форме 
посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия запросы о 
предоставлении соответствующих 
документов.  

1 рабочий день,                   
3 рабочих дня для 
направления 
межведомственного 
запроса в орган 
исполнительной 
власти 
Свердловской 
области, 
уполномоченный в 
области охраны 
объектов 
культурного 
наследия  

Специалист 
администрации, 
ответственный 
за  прием и 
регистрацию 
уведомлений 
заявителей   

Документарное 
обеспечение 
(бланки 
уведомлений), 
технологическое 
обеспечение 
(наличие 
принтера, МФУ) 

_ 
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4. Принятие решения о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

Специалист администрации осуществляет 
проверку соответствия указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта установленным 
предельным параметрам разрешенного 
строительства, а также допустимости 
размещения объекта  в соответствии с 
разрешенным использованием земельного 
участка и установленными ограничениями. 
Специалист администрации  готовит проект 
уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 
установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке.  
  

4 рабочих дня Специалист 
администрации 

Документарное 
обеспечение 
(бланки 
уведомлений), 
технологическое 
обеспечение 
(наличие 
принтера, МФУ) 

_ 

5. Выдача 
(направление) 
заявителю результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Специалист администрации: 
регистрирует уведомление в журнале 
регистрации; 
направляет заявителю (его представителю) с 
использованием способа связи, указанного в 
уведомлении о планируемом строительстве. 
Передача документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной 
услуги, из администрации в МФЦ 
осуществляется после подписания такого 
документа, на основании реестра, который 
составляется в 2 (двух) экземплярах и 
содержит дату и время передачи. 
Специалист МФЦ:  принимает документ, 
являющийся результатом муниципальной 
услуги, от курьера;                                                                                                                                          
проставляет дату получения документов и 
подпись;  устанавливает личность заявителя 
(доверенного лица);                                                                                                   
выдает заявителю документ, являющийся 
результатом муниципальной услуги. 

 1 рабочий день Специалист 
администрации.                           
Специалист 
МФЦ 

нет _ 
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Раздел 8. Особенности предоставления "подуслуг" в электронной форме 
       

Способ получения 
заявителем информации 
о сроках и порядке 
предоставления 
"подуслуг"  

Способ записи 
на прием в 
орган, МФЦ для 
подачи запроса 
о 
предоставлении 
"подуслуг"  

Способ 
формирования 
запроса о 
предоставлении 
"подуслуг"  

Способ приема и 
регистрации 
органом, 
предоставляющим 
"подуслуги" , 
запроса о 
предоставлении 
услуги и иных 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
"подуслуг"  

Способ оплаты 
государственной 
пошлины за 
предоставление 
"подуслуг"  и 
уплаты иных 
платежей, 
взимаемых в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

Способ 
получения 
сведений о ходе 
выполнения 
запроса о 
предоставлении 
"подуслуг"  

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

1) Подуслуга «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) параметров объекта» 
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а) официальный сайт 
администрации: 
http://achit-adm.ru/,  
б) официальный сайт 
ГБУ  СО «МФЦ»:  
www.mfc66.ru,  
в) Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 

Орган: 
посредством 
Единого портала 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг (при 
наличии 
технической 
возможности) 
МФЦ:  
Официальный 
сайт: mfc66.ru 

путем 
заполнения 
формы запроса 
на ЕПГУ, 
официальном 
сайте 
администрации 

принятие органом 
от заявителя 
документов в 
электронной 
форме исключает 
необходимость их 
повторного 
представления в 
бумажном виде 

_ электронная 
почта, через 
Единый портал 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг 

 на электронную 
почту 
администрации, 
на официальный 
сайт МФЦ 

2) Подуслуга «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) параметров объекта» (при строительстве в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения) 

а) официальный сайт 
администрации: 
http://achit-adm.ru/,  
б) официальный сайт 
ГБУ  СО «МФЦ»:  
www.mfc66.ru,  
в) Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 

Орган: 
посредством 
Единого портала 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг (при 
наличии 
технической 
возможности) 
МФЦ:  
Официальный 
сайт: mfc66.ru 

путем 
заполнения 
формы запроса 
на ЕПГУ, 
официальном 
сайте 
администрации 

принятие органом 
от заявителя 
документов в 
электронной 
форме исключает 
необходимость их 
повторного 
представления в 
бумажном виде 

_ электронная 
почта, через 
Единый портал 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг 

 на электронную 
почту 
администрации, 
на официальный 
сайт МФЦ 
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Утверждена    
  постановлением администрации  

  Ачитского городского округа     
 от «03» марта 2021 № 94 

Технологическая схема 
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 
 
Раздел 1. Общие сведения о государственной услуге 
   
№ 
п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1. Наименование органа, 
предоставляющего услугу администрация Ачитского городского округа 

2. Номер услуги в 
федеральном реестре  

3. Полное наименование 
услуги 

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенного или реконструированного объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности 

4. Краткое наименование 
услуги Выдача уведомления об окончании строительства 

5. Административный 
регламент предоставления 
услуги 

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенного или реконструированного объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
утвержден постановлением Администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
наименование муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
от 26.10.2020 года №494 

6. Перечень "подуслуг" нет 

7. Способы оценки качества 
предоставления услуги 

Единый портал государственных услуг (при наличии 
технической возможности) 
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Раздел 2. Общие сведения об услуге 
  

           

сроки предоставления 
в зависимости от 
условий 

основания отказа в 
приеме заявления 

основания 
отказа в 
предоставл
ении услуги 

основания 
приостанов
ления 
предоставл
ения услуги 

срок 
приостанов
ления 
предоставл
ения услуги 

плата за предоставление 
услуги 

Способ 
обращения 
за 
получением 
услуги 

Способ 
получения 
результата 

при подаче 
заявления 
по месту 
жительства 

при 
подаче 
заявлен
ия не по 
месту 
жительс
тва (по 
месту 
обраще
ния) 

наличи
е 
платы 
(госуд
ар-
ственн
ой 
пошли
ны) 

реквизиты 
НПА, 
явл.основа
нием для 
взимания 
платы 

КБК 
для 
взима
ния 
платы 
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7 рабочих 
дней с 
даты 
приема в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Администр
ации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
и 
документов
, 
необходим
ых для 
предоставл
ения 
муниципал
ьной 
услуги, в 
том числе 
поступивш
их из МФЦ 
 
  

_ 1) предоставление 
документов, текст 
которых не поддается 
прочтению; 
2) предоставление 
документов лицом, не 
уполномоченным в 
установленном 
порядке на подачу 
документов; 
3) отсутствие в 
уведомлении об 
окончании 
строительства 
сведений, 
предусмотренных 
подпунктом 1 пункта 
2.6.1. 
Административного 
регламента, или 
документов, 
предусмотренных 
подпунктами 2-5 
пункта 2.6.1. 
Административного 
регламента; 
4) уведомление об 
окончании 
строительства 
поступило после 
истечения десяти лет 
со дня поступления 
уведомления о 
планируемых 
строительстве или 
реконструкции 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома (далее 
– уведомление о 

нет  нет  _ нет _ _ 1. 
Посредство
м личного 
обращения 
заявителя 
(его 
представит
еля) в  
Администра
цию; 
2. 
Посредство
м 
технически
х средств 
Единого 
портала 
(при 
наличии 
техническо
й 
возможност
и); 
3. В МФЦ 
посредство
м личного 
обращения 
заявителя 
(его 
представит
еля). 

1. При личном 
обращении в 
Администраци
и; 
2. При личном 
обращении в 
МФЦ; 
3. 
Посредством 
почтового 
отправления 
на адрес 
заявителя, 
указанный в 
заявлении; 
4. Через 
личный 
кабинет на 
Едином 
портале     
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планируемом 
строительстве), в 
соответствии с 
которым 
осуществлялись 
строительство или 
реконструкция 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома; 
5) уведомление о 
планируемом 
строительстве ранее 
не направлялось (в 
том числе было 
возвращено 
застройщику в 
соответствии с 
частью 6 статьи 51.1 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации). 
В случаях, указанных 
в пунктах 3-5, 
администрация в 
течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня 
поступления 
уведомления об 
окончании 
строительства 
возвращает 
заявителю данное 
уведомление и 
прилагаемые к нему 
документы без 
рассмотрения с 
указанием причин 
возврата.  
В этом случае 
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уведомление об 
окончании 
строительства 
считается 
ненаправленным. 
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Раздел 3. Сведения о заявителях услуги 
        

№ 
п/
п 

Категории лиц, 
имеющих право на 
получение услуги 

Документ, 
подтверждающий 
правомочие заявителя 
соответствующей 
категории на 
получение услуги 

Установленные 
требования к 
документу, 
подтверждающе
му правомочие 
заявителя 
соответствующе
й категории на 
получение 
услуги 

Наличие 
возможности 
подачи 
уведомления 
на 
предоставлен
ие услуги 
представи-
телями 
заявителя 

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

Наименование 
документа, 
подтверждающ
его право 
подачи 
уведомления от 
имени 
заявителя 

Установленнны
е требования к 
документу, 
подтверждающе
му право 
подачи 
уведомления от 
имени 
заявителя 

1 юридические и 
физические лица, в 
том числе 
индивидуальные 
предприниматели, 
обеспечивающие 
строительство 
(реконструкцию) 
объектов 
индивидуального 
жилищного 
строительства, 
обратившиеся за 
предоставлением 
муниципальной 
услуги  
с заявлением. 

Для физического лица 
- документы, 
удостоверяющие 
личность. 
Для юридического 
лица – документы, 
удостоверяющие 
личность 
представителя, 
учредительные 
документы 
предприятия, 
документы, 
подтверждающие 
назначение на 
должность 
руководителя 

письменная 
доверенность, 
оригинал или 
заверенная 
копия, 
оформленная в 
порядке, 
установленном 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации. 

да от имени физического лица 
заявление подается 
физическим лицом либо 
третьим лицом, 
уполномоченным на 
совершение действий 
доверенностью,  в порядке, 
установленном 
Гражданским кодексом 
Российской Федерации; 
- от имени юридического 
лица подается 
руководителем организации 
или лицом, имеющим 
доверенность, выданную 
руководителем организации 
или иным лицом, 
уполномоченным на это 
законом или 
учредительными 
документами организации  
в порядке, установленном 
Гражданским кодексом 
Российской Федерации 

нотариально 
заверенная 
доверенность 

выданная в 
порядке, 
предусмотренно
м Гражданским 
Кодексом РФ 
(простая 
письменная, 
нотариально 
заверенная) 
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Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги 
        

№ 
п/п 

Категория документа Наименование документов, 
которые предоставляет 
заявитель для получения 
услуги 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 
подлинник/копи
я 

Условие 
предоставления 
документа 

Установленные 
требования к 
документу 

Форма 
(шаблон) 
документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 уведомление уведомление об окончании 
строительства или 
реконструкции объекта 
индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома 

1/0 
формирование 
в дело 

нет По утвержденной 
форме (Приказ 
Минстроя России от 
19.09.2018 № 591/пр 
«Об утверждении 
форм уведомлений, 
необходимых для 
строительства или 
реконструкции объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома") 

нет нет 

2 документ, 
подтверждающий 
полномочия 
представителя 
застройщика 

доверенность 1/0 
установление 
личности 
представителя 
заявителя, 
возврат 
заявителю 

при обращении 
представителя 
заявителя 

установлены 
законодательством 
(простая письменная, 
нотариально 
удостоверенная) 

_ _ 
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3 заверенный перевод 
на русский язык 
документов о 
государственной 
регистрации 
юридического лица в 
соответствии с 
законодательством 
иностранного 
государства в 
случае, если 
застройщиком 
является 
иностранное 
юридическое лицо 

заверенный перевод на 
русский язык документов о 
государственной 
регистрации юридического 
лица в соответствии с 
законодательством 
иностранного государства  

1/1 
формирование 
в дело 

нет нет _ _ 

4 технический план 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома  

технический план объекта 
индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома  

1/0 
формирование 
в дело 

предоставляется в 
электронном виде 

подготовленный в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального закона 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ 

_ _ 
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5 заключенное между 
правообладателями 
земельного участка 
соглашение об 
определении их 
долей в праве общей 
долевой 
собственности на 
построенный или 
реконструированный 
объект 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садовый дом  

Соглашение об 
определении долей в праве 
общей долевой 
собственности на 
построенные или 
реконструированные 
объект индивидуального 
жилищного строительства 
или садовый дом 

1/1 сверка копии 
с оригиналом и 
возврат 
заявителю 
подлинника, 
формирование 
в дело 

предоставляется в 
случае, если 
земельный 
участок, на 
котором построен 
или 
реконструирован 
объект 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садовый дом, 
принадлежит двум 
и более 
гражданам на 
праве общей 
долевой 
собственности или 
на праве аренды 
со 
множественностью 
лиц на стороне 
арендатора 

нет _ _ 

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 
Реквизиты 
актуальной 
технологическ
ой карты 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я 

Наименован
ие 
запрашивае
мого 
документа 
(сведения) 

Перечень и 
состав 
сведений, 
запрашиваемы
х в рамках 
межведомстве
нного 
информационн
ого 
взаимодействи
я 

Наименование 
органа 
(организации), 
направляющег
о(ей) 
межведомстве
нный запрос 

Наименование 
органа 
(организации), 
в адрес 
которого(ой) 
направляется 
межведомстве
нный запрос 

SID 
электронного 
сервиса (при 
наличии) или 
наименование 
вида сведений 

Срок 
осуществления 
межведомстве
нного 
информационн
ого 
взаимодействи
я 

Формы 
(шаблоны) 
межведомстве
нного запроса 
и ответа на 
межведомстве
нный запрос 

Образцы 
заполнения 
форм 
межведомстве
нного запроса 
и ответа на 
межведомстве
нный запрос  

нет Выписка из 
Единого 
государствен
ного реестра 
недвижимост

1. Сведения об 
основных 
характеристика
х объекта 
недвижимости 

Администраци
я  

ФГБУ «ФКП 
Росреестра» 
по 
Свердловской 
области 

Прием 
обращений в 
ФГИС 
ЕГРН/VS00376
v004-RRTR02 

Направление 
запроса -  в 
течение 1 
рабочего дня 
со дня приема 

_ _ 
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и об объекте 
недвижимост
и  

2. Сведения о 
зарегистрирова
нных правах 

уведомления о 
планируемом 
строительстве 
и документов. 
Предоставлен
ие документов 
или сведений 
органами, в 
распоряжении 
которых 
находятся 
указанные 
документы, в 
срок не 
позднее 3 
рабочих дней 
со дня 
получения 
соответствующ
его 
межведомстве
нного запроса. 

3. Описание 
местоположени
я земельного 
участка 

4. Описание 
местоположени
я объекта 
недвижимости 

 
 
 
 
Раздел 6. Результат услуги 
№ 
п/п 

Документ, 
являющийся 
результатом услуги 

Требования к 
документу, 
являющемуся 
результатом 
услуги 

Характеристика результата 
услуги 
(положительный/отрицательный) 

Форма 
документа, 
являющегося 
результатом 
услуги 

Образец 
документа, 
являющегося 
результатом 
услуги 

Способы 
получения 
результата услуги 

Срок хранения 
невостребованных 
заявителем 
результатов услуги 

в органе в МФЦ 
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1. Уведомление о 
соответствии 
построенного или 
реконструированного 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
требованиям 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности/ 
Уведомление о 
несоответствии 
указанных в 
уведомлении об 
окончании 
строительства 
построенного или 
реконструированного 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
требованиям 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности  

по форме, 
утвержденной 
приказом 
Приказом 
Минстроя 
России от 
19.09.2018 № 
591/пр 

положительный/ 
отрицательный 

Приложение 
№ 3 

- 1. При личном 
обращении в  
Администрацию; 
2. При личном 
обращении в 
МФЦ; 
3. Посредством 
почтового 
отправления на 
адрес заявителя, 
указанный в 
заявлении; 
4. Через личный 
кабинет на 
Едином портале    

Постоянно 3 
месяца 
(по 
данным 
МФЦ) 

 
 
Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги 
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№ 
п/п 

Наименование 
процедуры процедуры 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки 
исполнения 
процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы, 
необходимые 
для выполнения 
процедуры 
процесса 

Формы 
документов, 
необходимых 
для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

1 Прием уведомления 
об окончании 
строительства, 
регистрация 
уведомления об 
окончании 
строительства 

Специалист администрации, предоставляющего 
услугу: 
устанавливает личность заявителя (доверенного 
лица); 
осуществляет проверку полномочий заявителя; 
проверяет правильность заполнения запроса; 
сверяет копии представленных документов с их 
подлинниками, заверяет их и возвращает 
подлинники заявителю;   
выдает заявителю расписку в получении 
документов по установленной форме с указанием 
перечня документов и даты их получения.      При 
обращении заявителя в МФЦ специалист МФЦ: 
устанавливает личность заявителя (доверенного 
лица); 
осуществляет проверку полномочий заявителя; 
проверяет правильность заполнения уведомления 
об окончании строительства; 
сверяет копии представленных документов с их 
подлинниками, заверяет их и возвращает 
подлинники заявителю;   
при отсутствии оснований для отказа в приеме 
документов выдает заявителю расписку в 
получении документов;                                                                                                                  
организует передачу пакета документов курьеру 
для доставки из МФЦ в администрацию.   

не может 
превышать 15 
минут на 
каждого 
заявителя 

Специалист 
администрации. 
Специалист 
МФЦ 

Документарное 
обеспечение 
(бланки 
уведомлений), 
технологическое 
обеспечение 
(наличие 
принтера, МФУ) 

_ 
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2 рассмотрение 
документов, 
формирование и 
направление 
межведомственного 
запроса 

Специалист администрации, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, проводит 
проверку заявления и прилагаемых документов на 
соответствие требованиям, установленным 
Административным регламентом. 
Специалист направляет в электронной форме 
посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия запросы о 
предоставлении соответствующих документов.  
В случае отсутствия в уведомлении об окончании 
строительства необходимых сведений или 
документов, предусмотренных Административным 
регламентом, специалист администрации в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об окончании строительства 
возвращает данное уведомление об окончании 
строительства и прилагаемые к нему документы 
без рассмотрения заявителю с указанием причин 
возврата. 

1  рабочий день,  
в случае 
отсутствия в 
уведомлении об 
окончании 
строительства 
необходимых 
сведений или 
документов - 3 
рабочих дня 

Специалист 
администрации 

принтер, МФУ _ 

3 Принятие решения о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

Специалист администрации проводит проверку 
соответствия указанных в уведомлении об 
окончании строительства параметров 
построенного или реконструированного объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома действующим на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве 
предельным параметрам разрешенного 
строительства, а также допустимости размещения 
объекта  в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и 
установленными ограничениями.  
Готовит проект уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенного или 
реконструированного объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности. 

в течение 4 
рабочих дней 

Специалист 
администрации 

Документарное 
обеспечение 
(бланки 
уведомлений), 
технологическое 
обеспечение 
(наличие 
принтера, МФУ) 

_ 
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4 Выдача 
(направление) 
заявителю результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Специалист администрации: 
регистрирует уведомление в журнале 
регистрации; 
сообщает заявителю о подготовке уведомления о 
соответствии (несоответствии) и возможности его 
получения; 
результат предоставления муниципальной услуги 
направляет заявителю способом, определенным 
им в уведомлении об окончании строительства. 
Передача документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, из 
администрации в МФЦ осуществляется в течение 
1 рабочего дня после подписания такого 
документа, на основании реестра, который 
составляется в 2 (двух) экземплярах и содержит 
дату и время передачи. 
Специалист МФЦ:                                                                                                                                                                                          
принимает документ, являющийся результатом 
муниципальной услуги, от курьера;                                                                                                                                          
проставляет дату получения документов и 
подпись;                                                                                                                                                    
устанавливает личность заявителя (доверенного 
лица);                                                                                                                                                         
выдает заявителю документ, являющийся 
результатом муниципальной услуги. 

не должен 
превышать 1 
рабочий день 

Специалист 
администрации. 
Специалист 
МФЦ 

нет _ 
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Раздел 8. Особенности предоставления услуги в электронной форме 
       

Способ получения 
заявителем информации 
о сроках и порядке 
предоставления услуги 

Способ записи 
на прием в 
орган, МФЦ для 
подачи запроса 
о 
предоставлении 
услуги 

Способ 
формирования 
запроса о 
предоставлении 
услуги 

Способ приема и 
регистрации 
органом, 
предоставляющим 
услугу, запроса о 
предоставлении 
услуги и иных 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
услуги 

Способ оплаты 
государственной 
пошлины за 
предоставление 
услуги и уплаты 
иных платежей, 
взимаемых в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

Способ 
получения 
сведений о ходе 
выполнения 
запроса о 
предоставлении 
услуги 

Способ подачи 
жалобы на 
нарушение 
порядка 
предоставления 
услуги и 
досудебного 
(внесудебного) 
обжалования 
решений и 
действий 
(бездействия) 
органа в процессе 
получения услуги 
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а) официальный сайт 
администрации,  
б) официальный сайт 
ГБУ  СО «МФЦ»:  
www.mfc66.ru,  
в) Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 

Орган: 
посредством 
Единого портала 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг (при 
наличии 
технической 
возможности) 
МФЦ:  
Официальный 
сайт: mfc66.ru 

путем 
заполнения 
формы запроса 
на ЕПГУ, 
официальном 
сайте 
администрации 

принятие органом 
от заявителя 
документов в 
электронной 
форме исключает 
необходимость их 
повторного 
представления в 
бумажном виде 

_ электронная 
почта, через 
Единый портал 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг 

на электронную 
почту 
администрации, 
на официальный 
сайт МФЦ 
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Утверждена    
  постановлением администрации  

  Ачитского городского округа     
 от «03» марта 2021 № 94 

Технологическая схема 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах» 
 
Раздел 1. Общие сведения о государственной услуге 
   
№ 
п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1. Наименование органа, 
предоставляющего услугу администрация Ачитского городского округа 

2. Номер услуги в федеральном 
реестре  

3. Полное наименование услуги 
Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещений в 
многоквартирных домах 

4. Краткое наименование услуги 
Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещений в 
многоквартирных домах 

5. Административный регламент 
предоставления услуги 

 Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещений в 
многоквартирных домах» утвержденпостановлением 
администрации Ачитского городского округа от 25.09.2020 года 
№423 

6. Перечень "подуслуг" нет 

7. Способы оценки качества 
предоставления услуги 

Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) при наличии технической возможности 
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Раздел 2. Общие сведения об услуге 

Срок предоставления в 
зависимости от условий 

Основания 
отказа в 
приеме 
документов 

Основания 
отказа в 
предоставле
нии услуги 

Основания 
приостано
вления 
предостав
ления 
услуги 

Срок 
приостано
вления 
предостав
ления 
услуги 

Плата за предоставление услуги Способ 
обращени
я за 
получение
м услуги 

Способ 
получения 
результат
а услуги 

при подаче 
заявления 
по месту 
жительства 
(месту 
нахождения 
юр. лица)  

при подаче 
заявления 
не по месту 
жительства 
(по месту 
обращения
) 

наличие 
платы 
(государст
венной 
пошлины) 

реквизиты 
нормативн
ого 
правового 
акта, 
являющего
ся 
основание
м для 
взимания 
платы 
(государст
венной 
пошлины) 

КБК для 
взимания 
платы 
(государст
венной 
пошлины), 
в том 
числе 
через МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
принятие 
решения о 
согласовани
и или об 
отказе в 
согласовани
и 
переустройс
тва и (или) 
перепланир
овки 
помещения 
осуществля
ется в срок 
не позднее 
45 дней со 
дня 
представлен
ия 
заявления и 
документов, 

принятие 
решения о 
согласован
ии или об 
отказе в 
согласован
ии 
переустрой
ства и (или) 
перепланир
овки 
помещения 
осуществля
ется в срок 
не позднее 
45 дней со 
дня 
представле
ния 
заявления 
и 

1) заявителем 
представлены 
нечитаемые 
документы, 
документы  
с приписками, 
подчистками, 
помарками; 
2) не 
заполнены 
обязательные 
для 
заполнения 
поля 
заявления; 
3) в 
правоустанавл
ивающих 
документах на 
помещение 
указано иное 

1. 
Основаниями 
для отказа в 
согласовании 
переустройст
ва и (или) 
перепланиро
вки 
помещения 
являются: 
1) 
непредостав
ление 
указанных в 
пунктах 19 и 
20 
регламента 
документов, 
обязанность 
по 
предоставле

нет _ нет _ _ В 
администр
ацию,     
ГБУ СО 
«МФЦ» на 
бумажном 
носителе,   
в 
электронн
ом виде, в 
личный 
кабинет 
заявителя 
на Едином 
портале 
государств
енных и 
муниципал
ьных услуг 
(функций) 
в 

В 
администр
ации,     
ГБУ СО 
«МФЦ» на 
бумажном 
носителе, 
в форме 
электронн
ого 
документа
,   в 
личном 
кабинет 
заявителя 
на Едином 
портале 
государств
енных и 
муниципал
ьных услуг 
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обязанность 
по 
представлен
ию которых 
возложена 
на 
заявителя; 
выдача или 
направлени
е заявителю 
документа, 
подтвержда
ющего 
принятие 
решения 
осуществля
ется в срок 
не позднее 
трех 
рабочих 
дней со дня 
принятия 
такого 
решения; 
оформлени
е акта 
приемочной 
комиссии о 
готовности 
помещения  
к 
эксплуатаци
и либо 
решение об 
отказе в 
оформлени
и акта 
приемочной 
комиссии 
осуществля
ется в 
течение 20 

документов
, 
обязанност
ь по 
представле
нию 
которых 
возложена 
на 
заявителя; 
выдача или 
направлени
е 
заявителю 
документа, 
подтвержд
ающего 
принятие 
решения 
осуществля
ется в срок 
не позднее 
трех 
рабочих 
дней со дня 
принятия 
такого 
решения; 
оформлени
е акта 
приемочно
й комиссии 
о 
готовности 
помещения  
к 
эксплуатац
ии либо 
решение об 
отказе в 
оформлени
и акта 

лицо, отличное 
от заявителя 
или лица, в 
интересах 
которого 
обратилось 
уполномоченно
е лицо; 
4) заявитель 
обратился в 
неприемное 
время; 
5) заявитель 
представил 
документы в 
Администраци
ю без учета 
места 
нахождения 
переустраивае
мого и (или) 
перепланируе
мого 
помещения. 
Основанием 
для отказа в 
приеме 
заявления и 
документов, 
поданных 
через Единый 
портал, 
является: 
некорректное 
заполнение 
обязательных 
полей в 
заявлении, 
формируемом  
с 
использование
м специальной 

нию которых 
возложена 
на 
заявителя; 
2) 
поступление 
в 
Администрац
ию, 
осуществляю
щий 
согласование
, ответа 
органа 
государствен
ной власти, 
органа 
местного 
самоуправле
ния либо 
подведомств
енной органу 
государствен
ной власти 
или органу 
местного 
самоуправле
ния 
организации 
на 
межведомств
енный 
запрос, 
свидетельств
ующего об 
отсутствии 
документа и 
(или) 
информации, 
необходимых 
для 
проведения 

электронн
ой форме 

(функций) 
в 
электронн
ой форме 
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дней с даты 
подачи 
заявления  
об 
оформлени
и акта 
приемочной 
комиссии и 
документов, 
предусмотр
енных 
пунктом 20 
Администра
тивного 
регламента. 

приемочно
й комиссии 
осуществля
ется в 
течение 20 
дней с 
даты 
подачи 
заявления  
об 
оформлени
и акта 
приемочно
й комиссии 
и 
документов
, 
предусмотр
енных 
пунктом 20  
регламента
. 
Срок 
предоставл
ения 
муниципал
ьной услуги 
исчисляетс
я со дня 
регистраци
и в 
администра
ции 
заявления,  
в том числе 
поданного 
в форме 
электронно
го 
документа 
или в 
случае 

интерактивной 
формы на 
Едином 
портале 
(отсутствие 
заполнения, 
недостоверное
, неполное 
либо 
неправильное, 
не 
соответствующ
ее 
требованиям, 
установленны
м 
регламентом); 
представление 
некачественны
х электронных 
копий 
(электронных 
образов) 
документов, не 
позволяющих в 
полном 
объеме 
прочитать 
текст 
документа 
и/или 
распознать 
реквизиты 
документа 

переустройст
ва и (или) 
перепланиро
вки 
помещения, 
если 
соответствую
щий 
документ не 
был 
представлен 
заявителем 
по 
собственной 
инициативе.  
Отказ в 
согласовании 
переустройст
ва и (или) 
перепланиро
вки 
помещения  
по 
указанному 
основанию 
допускается 
в случае, 
если 
Администрац
ия, 
осуществляю
щий 
согласование
, после 
получения 
такого ответа 
уведомил 
заявителя о 
получении 
такого 
ответа, 
предложил 
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предоставл
ения 
муниципал
ьной услуги 
посредство
м 
обращения 
заявителя 
через ГБУ 
СО «МФЦ». 

заявителю 
представить 
документ и 
(или) 
информацию  
и не получил 
от заявителя 
такие 
документы и 
(или) 
информацию 
в течение  
15 рабочих 
дней со дня 
направления 
уведомления
; 
3) 
несоответств
ие проекта 
переустройст
ва и (или) 
перепланиро
вки 
помещения 
требованиям 
Градостроит
ельного 
кодекса 
Российской 
Федерации, 
строительны
м нормам и 
правилам, 
санитарным 
нормам и 
правилам, 
техническим 
регламентам; 
4) 
предоставле
ние 
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документов в 
ненадлежащ
ий орган. 
2. 
Основанием 
для отказа в 
оформлении 
акта 
приемочной 
комиссии  
о готовности 
помещения к 
эксплуатации 
после 
выполнения 
работ  
по 
переустройст
ву и (или) 
перепланиро
вке является 
несоответств
ие 
произведенн
ого 
переустройст
ва и (или) 
перепланиро
вки 
помещения 
согласованно
му проекту 
переустройст
ва и (или) 
перепланиро
вки 
помещения. 
3. Оснований 
для 
приостановл
ения 
предоставле
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ния 
государствен
ной услуги 
законодатель
ством 
Российской 
Федерации 
не 
предусмотре
но. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 3. Сведения о заявителях услуги 

№ 
п/п 

Категории лиц, 
имеющих право на 
получение услуги 

Документ, 
подтверждающий 
правомочие заявителя 
соответствующей 
категории на получение 
услуги 

Установленные 
требования к 
документу, 
подтверждающему 
правомочие 
заявителя 
соответствующей 
категории на 
получение услуги 

Наличие 
возможности 
подачи 
заявления на 
предоставление 
услуги 
представи-
телями 
заявителя 

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

Наименование 
документа, 
подтверждающего 
право подачи 
заявления от 
имени заявителя 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 собственники и 
наниматели 
переустраиваемых 
и (или) 
перепланируемых 
помещений, 
обратившиеся в 
орган местного 
самоуправления с 
заявлением  
о предоставлении 
муниципальной 
услуги  
 
 
                                   

–удостоверящий 
личность заявителя                 
(физического лица),                            
- документы, 
подтверждающие 
статус юридического 
лица                  
(учредительные 
документы),                 - 
правоустанавливающие 
документы на 
переустраиваемое и 
(или) перепланируемое 
помещение в 
многоквартирном доме         
(подлинник или 
засвидетельствованные 
в нотариальном 
порядке копии)          

в соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации 

возможно  - от имени 
физического лица 
заявление 
подается 
уполномоченным 
на совершение 
действий 
доверенностью, 
оформленной в 
порядке, 
установленном 
законодательством 
Российской 
Федерации; 
  - от имени 
юридического лица 
подается 
руководителем 
организации или 
лицом, имеющим 
доверенность, 
выданную 
руководителем 
организации или 
иным лицом, 
уполномоченным 
на это законом или 
учредительными 
документами 
организации  
в порядке, 
установленном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

доверенность для 
представителя 
юридического 
лица – 
доверенность на 
бланке 
организации, 
заверенная 
печатью 
организации (при 
ее наличии), для 
представителя 
физического лица 
– нотариальная 
доверенность 

 
 
 
 
 
Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги 
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№ 
п/п 

Категория документа Наименование 
документов, которые 
предоставляет заявитель 
для получения услуги 

Количество 
необходимых 
экземпляров документа 
с указанием 
подлинник/копия 

Условие 
предоставления 
документа 

Установленные 
требования к 
документу 

Форма 
(шаблон) 
документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 заявление заявление о 
переустройстве и (или) 
перепланировке 
помещения или 
заявление об 
оформлении акта 
приемочной комиссии  

1/0, формирование в 
дело 

нет по форме, 
установленной 
регламентом  

приложения 
№ 1 и № 2    

_ 

2 документ, 
подтверждающий 
полномочия 
представителя 
заявителя, 
подписавшего 
заявление 

- для представителя 
юридического лица –  
доверенность на бланке 
организации, заверенная 
печатью организации 
(при ее наличии)                                                        
- для представителя 
физического лица – 
нотариальная 
доверенность                                                                       

1/1, сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника, 
копия для 
формирования в дело 

в случае подачи 
заявления о 
переустройстве 
и (или) 
перепланировке 
помещения или 
заявления об 
оформлении 
акта приемочной 
комиссии  

нет _ _ 
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3 документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя или 
представителя 
заявителя, 
уполномоченного на 
подачу и получение 
документов, а также 
подписание заявления, 
из числа документов, 
включенных в 
перечень, 
утвержденный частью 6 
пункта 7 Федерального 
закона  
от 27.07.2010             № 
210-ФЗ «Об 
организации 
предоставления 
государственных  
и муниципальных 
услуг» 

паспорт 1/0, установление 
личности заявителя или 
представителя 
заявителя  

в случае подачи 
заявления о 
переустройстве 
и (или) 
перепланировке 
помещения или 
заявления об 
оформлении 
акта приемочной 
комиссии  

нет _ _ 
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4 правоустанавливающие 
документы на 
переустраиваемое и 
(или) перепланируемое 
помещение в 
многоквартирном доме  

правоустанавливающие и 
правоудостоверяющие 
документы из числа 
следующих :                              
-договор купли-продажи 
помещения; 
- договор найма 
помещения; 
- договор социального 
найма помещения; 
- договор мены 
помещения; 
- договор дарения 
помещения; 
- договор о приватизации 
помещения; 
- свидетельство о праве 
на наследство по закону 
или завещанию; 
- судебный акт (решение 
или определение суда) в 
отношении права 
собственности на 
помещение, вступивший 
в законную силу; 
- справка о членстве в 
жилищном или жилищно-
строительном 
кооперативе; 
- справка о полной 
выплате паевого взноса 
за предоставленную 
кооперативом квартиру. 

 1/1, подлинник или 
засвидетельствованные 
в нотариальном 
порядке копии, 
формирование в дело 

в случае подачи 
заявления о 
переустройстве 
и (или) 
перепланировке 
помещения   

нет _ _ 
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5 проект переустройства 
и (или) перепланировки 
переустраиваемого и 
(или) 
перепланируемого 
помещения в 
многоквартирном доме  

проект переустройства и 
(или) перепланировки 
переустраиваемого и 
(или) перепланируемого 
помещения в 
многоквартирном доме  

1/0, формирование в 
дело 

в случае подачи 
заявления о 
переустройстве 
и (или) 
перепланировке 
помещения   

проект 
подготавливается и 
оформляется в 
установленном 
порядке 
юридическим 
лицом или 
индивидуальным 
предпринимателем, 
имеющим 
выданные 
саморегулируемой 
организацией 
свидетельства о 
допуске к таким 
видам работ 

_ _ 

6 согласие в письменной 
форме всех членов 
семьи нанимателя  

согласие в письменной 
форме всех членов семьи 
нанимателя (в том числе 
временно отсутствующих 
членов семьи 
нанимателя), 
занимающих 
переустраиваемое и 
(или) перепланируемое 
жилое помещение на 
основании договора 
социального найма в 
случае, если заявителем 
является 
уполномоченный 
наймодателем на 
представление 
предусмотренных для 
предоставления 
муниципальной услуги 
документов наниматель 
переустраиваемого и 
(или) перепланируемого 
жилого помещения по 
договору социального 

1/0, формирование в 
дело 

в случае подачи 
заявления о 
переустройстве 
и (или) 
перепланировке 
помещения   

подписи ставятся в 
присутствии 
должностного лица, 
принимающего 
документы, в ином 
случае 
представляется 
оформленное в 
письменном виде 
согласие члена 
семьи, заверенное 
нотариально 

_ _ 
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найма  

7 протокол общего 
собрания 
собственников 
помещений  
в многоквартирном 
доме  

протокол общего 
собрания собственников 
помещений  
в многоквартирном доме 
о согласии всех 
собственников 
помещений  
в многоквартирном доме 
на такие переустройство 
и (или) перепланировку 
помещения в 
многоквартирном доме  

1/0, формирование в 
дело 

в случае подачи 
заявления о 
переустройстве 
и (или) 
перепланировке 
помещения   

предоставляется в 
случае, если 
переустройство и 
(или) 
перепланировка 
помещения в 
многоквартирном 
доме невозможны 
без присоединения 
к данному 
помещению части 
общего имущества  
в многоквартирном 
доме 

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

Реквизиты 
актуальной 
технологическо
й карты 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я 

Наименование 
запрашиваемог
о документа 
(сведения) 

Перечень и 
состав 
сведений, 
запрашиваемы
х в рамках 
межведомствен
ного 
информационн
ого 
взаимодействи
я 

Наименование 
органа 
(организации), 
направляющег
о(ей) 
межведомстве
нный запрос 

Наименование 
органа 
(организации), в 
адрес 
которого(ой) 
направляется 
межведомствен
ный запрос 

SID 
электронно
го сервиса 
(при 
наличии) 
или 
наименова
ние вида 
сведений 

Срок 
осуществления 
межведомстве
нного 
информационн
ого 
взаимодействи
я 

Формы 
(шаблоны) 
межведомстве
нного запроса 
и ответа на 
межведомстве
нный запрос 

Образцы 
заполнения 
форм 
межведомстве
нного запроса 
и ответа на 
межведомстве
нный запрос  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Актуальная 
ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015 
№ 13-01-
43/150 
видеоконфере
нции  
по организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 
июля 2010 года 
№ 210-ФЗ  
«Об 
организации 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг»)  
от 10 сентября 
2015 года. 

выписка из 
ЕГРЮЛ по 
запросам 
органов 
государственно
й власти (при 
обращении 
юридических 
лиц)  
или  
выписка из 
ЕГРИП по 
запросам 
органов 
государственно
й власти (при 
обращении 
индивидуальны
х 
предпринимате
лей) 

Выписка из 
ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП 

администраци
я Ачитского 
городского 
округа 

Территориальн
ые органы 
Федеральной 
налоговой 
службы 
Российской 
Федерации 

VS00051v0
04-FNS001 
(в случае 
запроса 
выписки из 
ЕГРЮЛ) 
или 
VS00050v0
03-FNS001 
(в случае 
запроса 
выписки из 
ЕГРИП) 

Общий срок – 5 
рабочих дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа –3 
рабочих дня 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

_ _ 
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Актуальная 
ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015       
№ 13-01-
43/150 
видеоконфере
нции по 
организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 
июля 2010 года            
№ 210-ФЗ «Об 
организации 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг») от 10 
сентября 2015 
года. 

выписка из 
Единого 
государственно
го реестра 
недвижимости 
об основных 
характеристика
х и 
зарегистрирова
нных правах на 
объект 
недвижимости 

выписка из 
Единого 
государственно
го реестра 
недвижимости 
об основных 
характеристика
х и 
зарегистрирова
нных правах на 
объект 
недвижимости 

администраци
я Ачитского 
городского 
округа 

ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Уральскому 
федеральному 
округу  

(VS00376v
004-
RRTR02) / 
Прием 
обращений  
в ФГИС 
ЕГРН 

Общий срок – 5 
рабочих дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа – 3 
рабочих дня, 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

_ _ 
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Актуальная 
ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015 
№ 13-01-
43/150 
видеоконфере
нции  
по организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 
июля 2010 года 
№ 210-ФЗ  
«Об 
организации 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг»)  
от 10 сентября 
2015 года. 

технический 
паспорт 
переустраивае
мого и (или) 
перепланируем
ого помещения 
в 
многоквартирн
ом доме 

технический 
паспорт 
переустраивае
мого и (или) 
перепланируем
ого помещения 
в 
многоквартирн
ом доме 

администраци
я Ачитского 
городского 
округа 

организации, 
осуществляющ
ие технический 
и 
инвентаризацио
нный учет 
объектов 
капитального 
строительства 
на территории 
______ 
(указывается 
наименование 
муниципального 
образования 
Свердловской 
области) 

нет Общий срок – 5 
рабочих дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа – 3 
рабочих дней 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

- - 
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Актуальная 
ТКМВ 
утверждена 
протоколом  
от 18.09.2015 
№ 13-01-
43/150 
видеоконфере
нции по 
организации 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я (во 
исполнение 
Федерального 
закона от 27 
июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об 
организации 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг»)  
от 10 сентября 
2015 года. 

заключение 
органа по 
охране 
памятников 
архитектуры, 
истории  
и культуры о 
допустимости 
проведения 
переустройства 
и (или) 
перепланировк
и помещения в 
многоквартирн
ом доме  

заключение 
органа по 
охране 
памятников 
архитектуры, 
истории  
и культуры о 
допустимости 
проведения 
переустройства 
и (или) 
перепланировк
и помещения в 
многоквартирн
ом доме 
(документ 
представляетс
я, если 
переустраивае
мое и (или) 
перепланируем
ое помещение 
или дом, в 
котором оно 
находится, 
является 
памятником 
архитектуры, 
истории или 
культуры). 

администраци
я Ачитского 
городского 
округа 

Управление 
государственно
й охраны 
объектов 
культурного 
наследия 
Свердловской 
области 

нет Общий срок – 5 
рабочих дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день 
направление 
ответа – 3 
рабочих дня 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 
рабочий день 

- - 
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Раздел 6. Результат услуги 
         

№ 
п/
п 

Документ, 
являющийся 
результатом 
услуги 

Требования к 
документу, 
являющемуся 
результатом 
услуги 

Характеристика результата 
услуги 
(положительный/отрицатель
ный) 

Форма документа, 
являющегося 
результатом услуги 

Образец 
документа, 
являющего
ся 
результато
м услуги 

Способы 
получения 
результата 
услуги 

Срок хранения 
невостребованных 
заявителем результатов 
услуги 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1) при 
согласовании 
переустройств
а и (или) 
перепланировк
и помещения  
в 
многоквартирн
ом доме – 
решение о 
согласовании 
переустройств
а и (или) 
перепланировк
и помещения в 
многоквартирн
ом доме; 
2) при приемке 
ремонтно-
строительных 
работ по 
переустройств
у и (или) 
перепланировк
е помещения в 
многоквартирн
ом доме – акт 
приемочной 

решение о 
согласовании 
переустройства 
и (или) 
перепланировк
и помещения в 
многоквартирно
м доме – по 
форме, 
утвержденной 
Постановление
м 
Правительства 
РФ от 
28.04.2005        
№ 266 "Об 
утверждении 
формы 
заявления о 
переустройстве 
и (или) 
перепланировк
е жилого 
помещения и 
формы 
документа, 
подтверждающ
его принятие 

положительный 1) форма решения о 
согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки 
помещения в 
многоквартирном доме 
приведена в 
приложении № 3;                  
2) форма акта 
приемочной комиссии  
о готовности 
помещения к 
эксплуатации после 
выполнения работ по 
переустройству  и (или) 
перепланировкепривед
ена в приложении № 5. 

_  - в 
администраци
и, ГБУ СО 
«МФЦ» на 
бумажном и 
(или) 
электронном 
носителе,  
- через личный 
кабинет на 
Едином 
портале 
государственн
ых услуг в 
виде 
электронного 
документа 

до срока 
окончани
я 
действия 
докумен
та 

в течение 
трех месяцев 
со дня их 
получения  
ГБУ СО 
«МФЦ», по 
истечении 
данного 
срока 
документы 
передаются 
по ведомости  
в 
администрац
ию 
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комиссии  
о готовности 
помещения к 
эксплуатации 
после 
выполнения 
работ по 
переустройств
у  и (или) 
перепланировк
е. 

решения о 
согласовании 
переустройства 
и (или) 
перепланировк
и жилого 
помещения" 

2 1) при 
согласовании 
переустройств
а и (или) 
перепланировк
и помещения  
в 
многоквартирн
ом доме –  
решение об 
отказе  
в согласовании 
переустройств
а и (или) 
перепланировк
и помещения  
в 
многоквартирн
ом доме при 
наличии 
оснований, 
указанных в 
пункте 25 
регламента; 
2) при приемке 
ремонтно-
строительных 
работ по 
переустройств
у и (или) 
перепланировк

 решение об 
отказе  
в согласовании 
переустройства 
и (или) 
перепланировк
и помещения  
в 
многоквартирно
м доме 
оформляется в 
виде  правового 
акта органа 
местного 
самоуправлени
я 

отрицательный  форма решения об 
отказе  
в согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки 
помещения  
в многоквартирном 
доме приведена в 
приложении № 4 

_  - в 
администраци
и, ГБУ СО 
«МФЦ» на 
бумажном и 
(или) 
электронном 
носителе,  
- через личный 
кабинет на 
Едином 
портале 
государственн
ых услуг в 
виде 
электронного 
документа 

5 лет в течение 
трех месяцев 
со дня их 
получения  
ГБУ СО 
«МФЦ», по 
истечении 
данного 
срока 
документы 
передаются 
по ведомости  
в 
администрац
ию 
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е помещения в 
многоквартирн
ом доме –  
решение об 
отказе в 
оформлении 
акта 
приемочной 
комиссии о 
готовности 
помещения к 
эксплуатации 
после 
выполнения 
работ  
по 
переустройств
у и (или) 
перепланировк
е при наличии 
основания, 
указанного  
в пункте 26 
регламента. 
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Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги 

№ 
п/п 

Наименование 
процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры 
процесса 

Сроки исполнения 
процедуры (процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы, 
необходимые для 
выполнения 
процедуры процесса 

Формы 
документов, 
необходимых 
для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Прием заявления о 

переустройстве и 
(или) 
перепланировке  
помещения с 
документами, 
необходимыми для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, и 
регистрация 
заявления с 
необходимыми 
документами либо 
отказ в приеме 
заявления 

Специалист администрации: 
1)устанавливает личность заявителя, 
представителя заявителя; 
2) проверяет полномочия обратившегося 
лица на подачу заявления о 
переустройстве и (или) перепланировке 
помещения; 
3) проверяет правильность заполнения 
заявления и комплектность прилагаемых 
документов, сверяет копии документов с 
представленными подлинниками, после 
чего возвращает представленные 
подлинники заявителю, в случае, если 
заявитель настаивает на подаче 
подлинников документов, предупреждает 
заявителя о том, что представленные 
оригиналы не подлежат возврату 
заявителю;  
4) принимает заявление и документы, 
необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрирует 
заявление с представленными 
документами, выдает заявителю расписку 
в получении документов с указанием их 
перечня и даты получения;                                                                                                                                       
5) при наличии оснований для отказа в 
приеме документов, перечисленных в 
пункте 24  регламента, информирует 

-не может превышать 
15 минут на каждого 
заявителя; 
- принятые 
многофункциональным 
центром 
предоставления 
государственных  
и муниципальных 
услуг заявления и 
документы, 
необходимые для 
предоставления 
муниципальной услуги, 
передаются в орган 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования в порядке 
и в сроки, 
установленные 
соглашением  
о взаимодействии 
между 
многофункциональным 
центром 
предоставления 
государственных  

администрация 
Ачитского 
городского 
округа 

Документарное 
обеспечение: бланки 
заявлений   
Технологическое 
обеспечение: 
многофункциональное 
устройство, доступ к 
автоматизированным 
системам СЭД, ИАС 
УРТ СО 

Приложение 
№ 1 и № 2 
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заявителя об отказе в приеме документов 
и заявления в устной форме, по желанию 
заявителя выдает ему уведомление об 
отказе в приеме документов, в котором 
указано основание для такого отказа, 
возвращает заявителю подлинники 
документов. 
 При электронном взаимодействии 
специалист администрации при получении 
заявления и документов из МФЦ в виде 
скан-образов, заверенных усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, 
приступает к выполнению 
административных процедур, 
предусмотренных административным 
регламентом.       

и муниципальных 
услуг и органом 
местного 
самоуправления 
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Специалист многофункционального 
центра: 
1) устанавливает личность заявителя, в 
том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя, в том числе 
полномочия представителя действовать от 
его имени; 
2)проверяет наличие всех необходимых 
документов, исходя из соответствующего 
перечня документов, необходимых для 
оказания муниципальной услуги; 
3) проверяет соответствие 
представленных документов 
установленным требованиям, 
удостоверяясь, что: 
- документы в установленных 
законодательством случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, 
имеют надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством 
должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво, 
наименования юридических лиц без 
сокращения, с указанием их мест 
нахождения; 
- фамилии, имена и отчества физических 
лиц, адреса их мест жительства написаны 
полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 
них исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных 
повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их 
содержание; 
4) сличает представленные экземпляры 
оригиналов и копий документов (в том 
числе нотариально удостоверенные) друг с 
другом. Если представленные копии 
документов нотариально не заверены, 

МФЦ Документарное 
обеспечение: бланки 
заявлений 
Технологическое 
обеспечение: 
многофункциональное 
устройство 

Приложение 
№ 1 и № 2 
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данный специалист, сличив копии 
документов с их подлинными 
экземплярами, заверяет своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов и ставит 
штамп «копия верна»; 
5) оформляет расписку в получении 
документов (в необходимом количестве 
экземпляров) и первый экземпляр выдает 
заявителю. 
Заявитель, представивший документы для 
получения муниципальной услуги, в 
обязательном порядке информируется 
специалистами многофункционального 
центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг: 
- о сроке завершения оформления 
документов и порядке их получения; 
- о возможности приостановления 
подготовки и выдачи документов; 
- о возможности отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 
При установлении фактов отсутствия 
необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям 
административного регламента, 
специалист, ответственный за прием 
документов, уведомляет заявителя под 
роспись о наличии препятствий для 
оказания муниципальной услуги, 
объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению. 
В случае поступления заявления и 
прилагаемых к нему документов (при 
наличии) в электронной форме 
должностное лицо многофункционального 
центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, ответственное за 
прием и регистрацию документов, 
осуществляет следующую 
последовательность действий: 
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1) просматривает электронные образцы 
заявления и прилагаемых к нему 
документов; 
2) осуществляет контроль полученных 
электронных образцов заявления  
и прилагаемых к нему документов на 
предмет целостности; 
3) фиксирует дату получения заявления и 
прилагаемых к нему документов; 
4) направляет заявителю через личный 
кабинет уведомление о получении 
заявления и прилагаемых к нему 
документов (при наличии) с указанием  
на необходимость представить для сверки 
подлинников документов (копии, 
заверенные в установленном порядке), 
указанных в пунктах 18 и 19  регламента, а 
также на право заявителя представить по 
собственной инициативе документы, 
указанные в пункте 22  регламента в срок, 
не превышающий 3 рабочих дней с даты 
получения ходатайства и прилагаемых к 
нему документов (при наличии) в 
электронной форме. 
Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг обеспечивает 
передачу принятых от заявителя 
заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в 
_____________________ (наименование 
структурного подразделения органа 
местного самоуправления муниципального 
образования Свердловской области, 
предоставляющего муниципальную услугу) 
в порядке и сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня после 
принятия заявления.  
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 2 Формирование и 
направление 
межведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
участвующие в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

Межведомственный запрос формируется и 
направляется в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью. 
При отсутствии технической возможности 
формирования и направления 
межведомственного запроса в форме 
электронного документа запрос 
направляется на бумажном носителе по 
почте, по факсу с одновременным его 
направлением по почте или курьерской 
доставкой. 
Межведомственный запрос формируется в 
соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
и подписывается уполномоченным 
должностным лицом. 
Документы и сведения, запрошенные в 
рамках межведомственного 
взаимодействия, поступают 
вадминистрацию в срок не позднее трех 
рабочих дней с момента поступления 
межведомственного запроса. 

осуществляется в 
течение одного 
рабочего дня с 
момента регистрации 
заявления и 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной услуги 

администрация 
Ачитского 
городского 
округа 

Технологическое 
обеспечение: доступ к 
автоматизированным 
системам СЭД, СИР, 
ИнГео, ИАС УРТ СО, 
сервисам, 
электронной почте, 
наличие  МФУ, ключа 
электронной подписи 

_ 
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 3 Рассмотрение 
заявления и 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги и подготовка 
проекта решения о 
согласовании 
переустройства и 
(или) 
перепланировки 
помещения либо об 
отказе  
в согласовании 
переустройства и 
(или) 
перепланировки 
помещения 

В случае получения в результате 
межведомственного взаимодействия 
ответа об отсутствии документа и (или) 
информации специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, 
уведомляет заявителя об отсутствии 
документа и (или) информации и 
предлагает представить документ и (или) 
информацию лично в течение 15 рабочих 
дней со дня выдачи или направления 
уведомления по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении.                                                                                               
Специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, 
проводит проверку комплекта документов 
и оценку представленного проекта 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения на соответствие строительным 
нормам и правилам, санитарным нормам и 
правилам, техническим регламентам, 
принимает одно из следующих решений: 
1) при отсутствии оснований, указанных в 
пункте 25  регламента, готовит проект 
решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения;  
2) при наличии оснований, указанных в 
пункте 25  регламента, готовит проект 
решения об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения. 
3) в случае подачи заявления в 
электронной форме с использованием 
Единого портала направляет заявителю в 
раздел «Личный кабинет» на Едином 
портале и по адресу электронной почты, 
указанному при регистрации на Едином 
портале, электронное сообщение об 
окончании проверки документов. 
4) представляет проект решения о 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения либо об 
отказе в согласовании переустройства  

 
Не более 40 дней 

администрация 
Ачитского 
городского 
округа 

Технологическое 
обеспечение: 
многофункциональное 
устройство, доступ к 
автоматизированным 
системам СЭД, ИАС 
УРТ СО, ИнГео 

_ 
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и (или) перепланировки помещения на 
рассмотрение комиссии по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки 
помещений и приемке произведенных 
работ по переустройству и (или) 
перепланировке помещений в 
администрацию. 

4 Принятие решения 
о согласовании 
переустройства и 
(или) 
перепланировки 
помещения либо об 
отказе в 
согласовании 
переустройства  
и (или) 
перепланировки 
помещения 

 Принятие решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения либо об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения осуществляется приемочной 
комиссией, которая проверяет 
представленный проект 
переустраиваемого и (или) 
перепланируемого помещения на 
соответствие действующему 
законодательству, строительным 
нормативам и правилам, санитарным 
нормам и правилам, техническим 
регламентам. 
В случае наличия всех документов, 
определенных частью 2 статьи 26 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, и в случае соответствия 
представленного проекта переустройства 
и (или) перепланировки помещения 
действующему законодательству, 
строительным нормам и правилам, 
санитарным нормам и правилам, 
техническим регламентам приемочная 
комиссия принимает решение о 

администрация 
Ачитского 
городского 
округа 

Технологическое 
обеспечение: доступ к 
автоматизированным 
системам СЭД, СИР, 
ИнГео, ИАС УРТ СО, 
сервисам, 
электронной почте, 
наличие  МФУ, ключа 
электронной подписи 

Приложения 
№ 3 и № 4  
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согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения, оформленное 
согласно приложению № 3 к настоящему 
регламенту. 
При наличии оснований для отказа в 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения, 
предусмотренных пунктом 25 регламента, 
в том числе в случае несоответствия 
проекта переустройства и (или) 
перепланировки помещения 
действующему законодательству, 
строительным нормам и правилам, 
санитарным нормам  
и правилам, техническим регламентам 
приемочная комиссия принимает решение 
об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения, 
оформленное согласно приложению № 4 к 
настоящему регламенту. 
Решение приемочной комиссии о 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения 
действительно до срока окончания 
производства ремонтно-строительных 
работ, указанного в данном решении. Срок 
окончания производства ремонтно-
строительных работ устанавливается с 
учетом сроков, указанных заявителем в 
заявлении о согласовании переустройства 
и (или) (перепланировки) помещения. 
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5 Выдача заявителю 
решения о 
согласовании 
переустройства и 
(или) 
перепланировки 
помещения либо 
решения об отказе 
в согласовании 
переустройства и 
(или) 
перепланировки 
помещения 

Специалист органа местного 
самоуправления муниципального 
образования осуществляет следующие 
действия:                                                                          
1) извещает заявителя о готовности 
решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения либо об 
отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения одним 
из способов, указанных заявителем в 
заявлении. В случае подачи заявления с 
использованием единого портала 
специалист, ответственный за прием и 
регистрацию заявлений о предоставлении 
муниципальных услуг, направляет 
заявителю в раздел «Личный кабинет» на 
Едином портале и по адресу электронной 
почты, указанному при регистрации на 
Едином портале, уведомление о 
готовности решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения либо решения об отказе в 
указанном согласовании. 
2) в случае неявки заявителя в 
трехдневный срок с даты принятия 
решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения либо об 
отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения 
специалист, ответственный за прием и 
регистрацию заявлений, направляет 
решение заявителю по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении,о чем 
делает отметку на втором экземпляре 
решения. 
3) в случае подачи заявления с 
использованием Единого портала 
специалист, ответственный за прием и 
регистрацию заявлений, направляет 
заявителю решение  
о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения либо решение 

 выдача результатов 
предоставления 
муниципальной услуги 
производится в 
течение 15 минут с 
момента обращения 
заявителя или его 
уполномоченного 
представителя 

администрация 
Ачитского 
городского 
округа 

Документальное 
обеспечение: 
журналы выдачи 
результатов 
муниципальных услуг, 
технологическое 
обеспечение: 
телефонная связь 

_ 
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об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения  
в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной 
электронной подписью должностного лица 
уполномоченного органа, в раздел 
«Личный кабинет» на Едином портале и по 
адресу электронной почты, указанному при 
регистрации на Едином портале (если 
заявителем выбран соответствующий 
способ получения результата 
предоставления муниципальной услуги). 
4) Направление в многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг результата 
предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в порядке и в сроки, 
установленные соглашением о 
взаимодействии между 
многофункциональным центром 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг иадминистрацией. 
Срок доставки результата предоставления 
муниципальной услуги из администрации в 
многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг не входит в общий 
срок предоставления муниципальной 
услуги. 
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Специалист многофункционального 
центра: 
1) получает результат предоставления 
услуги из органа местного самоуправления 
курьерской доставкой;                                                                                                                                                                                                                                 
2) устанавливает личность заявителя, 
наличие соответствующих полномочий на 
получение муниципальной услуги; 
3) знакомит с перечнем и содержанием 
выдаваемых документов; 
4) при предоставлении заявителем 
расписки, выдает запрашиваемые 
документы или мотивированный отказ в 
установленные сроки. 
Заявитель подтверждает получение 
документов личной подписью с 
расшифровкой в соответствующей графе 
расписки, которая хранится в ГБУ СО 
«МФЦ». 
В случае, если после оповещения 
заявителя любым доступным способом о 
результате оказания муниципальной 
услуги заявитель не обращается за 
получением документов, то комиссия, 
созданная приказом руководителя ГБУ СО 
«МФЦ», ежеквартально до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным 
кварталом, проводит инвентаризацию 
неполученных в срок пакетов документов, 
по итогам которой составляется акт, 
документы подлежат архивированию,  в 
программном комплексе проставляется 
статус пакета документов «Передано в 
архив структурного подразделения». 
Если заявитель после этого обращается за 
их получением, то на основании личного 
заявления документы извлекаются из 
архива и подлежат выдаче заявителю в 
полном объеме, после чего в программном 
комплексе проставляется статус пакета 
документов «Услуга оказана».                                                                                                                                                                  

Выдача результата 
предоставления 
муниципальной услуги 
производится в 
течение 15 минут с 
момента обращения 
заявителя или его 
уполномоченного 
представителя. 

МФЦ нет _ 
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 6 Приемка 
произведенных 
работ по 
переустройству и 
(или) 
перепланировке 
помещения и 
оформление акта 
приемочной 
комиссии о 
готовности 
помещения к 
эксплуатации после 
выполнения работ 
по переустройству  
и (или) 
перепланировке 

 Специалист органа местного 
самоуправления муниципального 
образования, ответственный за прием и 
регистрацию заявлений  в день обращения 
заявителя осуществляет прием заявления 
и документов, указанных в пункте 20  
регламента, согласовывает с заявителем 
дату и время проведения комиссионной 
проверки и уведомляет приемочную 
комиссию о дате проверки произведенных 
работ и оформления акта приемочной 
комиссии о готовности помещения к 
эксплуатации . 
Заявитель обеспечивает присутствие 
представителей проектной организации и 
исполнителя (производителя) работ (при 
его наличии) при проведении 
комиссионной проверки (при 
невозможности личного участия заявителя 
в работе комиссии лицо, представляющее 
его интересы, должно иметь доверенность, 
которая передается в администрацию. 
По результатам приемки произведенного 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения приемочная комиссия в 
присутствии заявителя составляет акт о 
готовности помещения к эксплуатации 
после выполнения работ по его 
переустройству и (или) перепланировке в 
4-х экземплярах, которые подписываются 
заявителем и членами и председателем 
приемочной комиссии, после чего 
специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги: 
1) в течение пяти рабочих дней 
направляет акт о готовности помещения к 
эксплуатации после выполнения работ по 
его переустройству и (или) 
перепланировке в филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной 

не более 20 дней администрация 
Ачитского 
городского 
округа 

Технологическое 
обеспечение: доступ к 
автоматизированным 
системам ИнГео, ИАС 
УРТ СО, сервисам, 
наличие МФУ 

Приложение 
№ 5 
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регистрации, кадастра и картографии» по 
Уральскому федеральному округу в рамках 
межведомственного информационного 
взаимодействия; 
2) выдает заявителю акт о готовности 
помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по его переустройству и 
(или) перепланировке при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность 
заявителя в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 
 В случае, если приемочной комиссией 
установлены факты несоответствия 
произведенных работ по переустройству и 
(или) перепланировке помещения 
согласованному проекту, готовится отказ в 
оформлении указанного выше акта.   

7 Исправление 
допущенных 
опечаток и ошибок  
в выданных в 
результате 
предоставления 
государственной 
услуги документах 

Специалист органа местного 
самоуправления осуществляет следующие 
действия:                                                                                                                                                                                   
- проверка документа, удостоверяющего 
личность заявителя, представителя 
заявителя; 
- проверка полномочий обратившегося 
лица на подачу заявления об исправлении 
технической ошибки; 
- прием заявления и документов, 
необходимых для исправления 
технической ошибки, и регистрация 
заявления с представленными 
документами; 
- рассмотрение представленных 
документов; 
- принятие решения о наличии либо 
отсутствии оснований для отказа в приеме 
документов; 
- изучение документов, на основании 
которых оформлялся и выдавался 
документ; 
- принятие решения об исправлении 
технической ошибки либо об отказе в 

Процедура устранения 
технической ошибки  
осуществляется  
в течение 7  рабочих 
дней со дня 
регистрации 
заявления об 
исправлении 
технической ошибки. 
Уведомление об 
отказе в исправлении 
технической ошибки 
оформляется в 
течение 3 рабочих 
дней. 

администрация 
Ачитского 
городского 
округа 

Документальное 
обеспечение: бланки 
разрешений, журналы 
выдачи результатов 
государственных 
услуг, 
технологическое 
обеспечение: доступ к 
автоматизированным 
системам СЭД,  
ИАС УРТ СО, ИнГео, 
наличие МФУ, 
телефонная связь) 

_ 
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исправлении технической ошибки; 
- формирование исправленного документа 
либо уведомления об отказе в 
исправлении технической ошибки; 
- выдача заявителю исправленного 
документа или уведомления об отказе в 
исправлении технической ошибки с 
возвращением представленного документа 
под роспись.                                                                                              
При исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления 
муниципальной услуги, не допускается: 
– изменение содержания документов, 
являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 
– внесение новой информации, сведений 
из вновь полученных документов, которые 
не были представлены при подаче 
заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 
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Раздел 8. Особенности предоставления услуги в электронной форме 
       

Способ получения 
заявителем информации 
о сроках и порядке 
предоставления услуги 

Способ записи на 
прием в орган, 
МФЦ для подачи 
запроса о 
предоставлении 
услуги 

Способ 
формирования 
запроса о 
предоставлении 
услуги 

Способ приема и 
регистрации 
органом, 
предоставляющим 
услугу, запроса о 
предоставлении 
услуги и иных 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
услуги 

Способ оплаты 
государственной 
пошлины за 
предоставление 
услуги и уплаты 
иных платежей, 
взимаемых в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

Способ 
получения 
сведений о ходе 
выполнения 
запроса о 
предоставлении 
услуги 

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

1 2 3 4 5 6 7 
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официальные сайты 
органа местного 
самоуправления 
муниципального 
образования, МФЦ,  
Единый портал 
государственных  
и муниципальных услуг 

на Едином 
портале 
государственных  
и муниципальных 
услуг.                                
Через ГБУ СО 
«МФЦ»: на 
официальном 
сайте  
ГБУ СО «МФЦ», у 
администратора 
при личном 
посещении офиса 
ГБУ СО «МФЦ». 

путем 
заполнения 
формы запроса 
на Едином 
портале 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг 

принятие органом 
от заявителя 
документов  
в электронной 
форме исключает 
необходимость их 
повторного 
представления в 
бумажном виде. 

- информация 
направляется 
органом на 
электронную 
почту или с 
использованием 
средств Единого 
портала 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг, 
официального 
сайта органа 

 - через официальный 
сайт органа местного 
самоуправления 
муниципального 
образования,                                                              
- через официальный 
сайт МФЦ,                                                                                      
- через Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг.                                     

 
 


