
 
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 

муниципального района «Куйбышевский район» 

Калужской области 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 02.11.2018 г. №340 

 
 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 

муниципального района «Куйбышевский район» от 30.12.2010 г. №520 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией муниципального района «Куйбышевский район»», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации,  администрация муниципального района «Куйбышевский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Выдача 

разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства» в новой 

редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Постановление №470 от 30.09.2014 г. считать утратившим силу с момента вступления в 

силу настоящего постановления. 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района 

«Куйбышевский район» 

С.Н. Макридов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  
к постановлению администрации  

муниципального района «Куйбышевский район» 

№340 от 02.11.2018 г. 
(в ред. Постановлений администрации МР «Куйбышевский район»  

№24 от 23.01.2019 г., №57 от 25.02.2019 г., №94 от 11.03.2020 г.) 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»  

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства» (далее - 

Административный регламент) определяет единые сроки и последовательность действий 

(административных процедур) администрации муниципального района «Куйбышевский район» 

при оказании муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства (далее - муниципальная услуга). 

1.2. В Административном регламенте используются следующие понятия: 

административный регламент предоставления муниципальной услуги - нормативный 

правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт 

предоставления муниципальной услуги; 

муниципальная услуга - деятельность по реализации функций органа местного 

самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, 

предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, 

установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом 

муниципального образования; 

заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и 

их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные 

представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги; 

разрешение на строительство - документ, который подтверждает соответствие проектной 

документации требованиям, установленным градостроительным регламентом (за исключением 

случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), проектом планировки территории и проектом межевания территории (за 

исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  

подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при 

осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не 

являющегося линейным объектом, или требованиям, установленным проектом планировки 

территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции 

линейного объекта, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на 

земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и 

ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации; разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 

земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности  органы местного самоуправления передали в случаях, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений 

свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также подготовку проектной 

документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта; 
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объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство 

которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных 

построек; 

машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства 

индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично 

ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в 

установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке; 

 этап строительства - строительство или реконструкция объекта капитального строительства 

из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции на 

одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и 

эксплуатироваться автономно (т.е. независимо от строительства или реконструкции иных 

объектов капитального строительства на этом земельном участке), а также строительство или 

реконструкция части объекта капитального строительства, которая может быть введена в 

эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (т.е. независимо от строительства или 

реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства). 

        1.3. Право на получение муниципальной услуги имеют граждане Российской Федерации, 

юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением случаев, 

установленных международным договором Российской Федерации или федеральным законом 

(далее – граждане или заявители).      

 1.4. В предоставлении услуги осуществляется взаимодействие с  Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) (для получения сведений из 

ЕГРП, подтверждающих наличие (или отсутствие) зарегистрированного права собственности). 

1.5. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги:  

1.5.1. Информация о порядке оказания муниципальной услуги предоставляется отделом 

ЖКХ и строительства администрации муниципального района «Куйбышевский район»: 

- непосредственно специалистами отдела; 

- с использованием средств телефонной связи; 

            - посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).        

1.5.2. Адрес отдела ЖКХ и строительства администрации муниципального района 

«Куйбышевский район»: 249500, Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. 

Ленина, 28, каб. 27. 

- приемные дни: понедельник-четверг: с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:15; пятница: с 8:00 до 

13:00 и с 14:00 до 16:00. 

1.5.3. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по 

номеру телефона: 

(48457) 2-17-67- факс. 

1.5.4. Адрес электронной почты отдела ЖКХ и строительства администрации 

муниципального района «Куйбышевский район»: belyaj@adm.kaluga.ru 

Адрес официального  сайта администрации муниципального района «Куйбышевский 

район» Калужской области: www.betlica.ru 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется в администрацию 

муниципального района «Куйбышевский район», посредством личного (либо по почте) обращения 

или его представителя, уполномоченного им на основании доверенности, оформленной в 

соответствии законодательством Российской Федерации, на официальный сайт администрации 

муниципального района «Куйбышевский район», а также с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Портал государственных услуг Российской 

Федерации» (www.gosuslugi.ru), в том числе с использованием универсальной электронной карты, 

либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

1.5.5. Порядок получения информации заявителями: 

1.5.5.1. В любое время с момента приема документов застройщик имеет право на получение 

сведений о ходе предоставления муниципальной услуги. 



1.5.5.2. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистами администрации муниципального района «Куйбышевский район»: 

- при непосредственном обращении заявителя; 

- с использованием телефонной связи. 

1.5.5.3. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности 

получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги сообщается заявителю в 

момент подачи заявления на предоставление муниципальной услуги. 

1.5.6. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляются специалистами администрации муниципального района «Куйбышевский район». 

1.5.6.1. Консультации предоставляются по вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- комплектности (достаточности) представленных документов; 

- правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (орган или организация и ее местонахождение); 

- времени приема, порядка и сроков выдачи документов; 

- иным вопросам. 

Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении либо посредством 

телефонной связи. 

1.5.6.2. Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные вопросы 

самостоятельно, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 

должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, 

по которому можно получить необходимую информацию. 

Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени администрации 

муниципального района «Куйбышевский район». 

1.5.7. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без 

исправлений, наиболее важные места подчеркиваются. На информационном стенде, размещенном 

в помещении, где осуществляется предоставление муниципальной услуги, и в сети Интернет 

размещается информация о местонахождении и графике работы отдела ЖКХ и строительства, а 

также следующая информация: 

а) текст административного регламента; 

б) образец формы заявления на выдачу разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства. 

 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства». 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом ЖКХ и строительства 

администрации муниципального района «Куйбышевский район». 

2.3. Администрация муниципального района «Куйбышевский район»  при предоставлении 

муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, указанными в п. 2.7. настоящего Регламента. 

Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя представления документов и 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 



а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной или муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.4. Администрация муниципального района «Куйбышевский район» при предоставлении 

муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя осуществления действий, связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг, документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

2.5. Результат предоставления муниципальной услуги - являются один из 

нижеперечисленных вариантов: 

- решение о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства; 

- решение об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства. 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать пяти рабочих дней 

со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, за исключением случая, 

предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке 

прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества"; 

- Законом Калужской области от 16.09.2004 № 938 "О градостроительной деятельности в 

Калужской области"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 "Об 

утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения"; 



- постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 "Об инженерных изысканиях для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства"; 

- 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"; 

- иными нормативными актами Российской Федерации, Калужской области, 

регламентирующими правоотношения в сфере выдачи разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, ввод объекта в эксплуатацию. 

2.8. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги: 

2.8.1. В целях получения муниципальной услуги при строительстве, реконструкции объекта 

капитального строительства застройщик направляет в администрацию муниципального района 

«Куйбышевский район» заявление о выдаче разрешения на строительство (приложение №1). К 

указанному заявлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным 

органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной 

корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным 

внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного 

(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - 

указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 

правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня 

представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и 

проекта межевания территории; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места 

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

действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение 

линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по 

планировке территории применительно к линейным объектам; 

г) архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) 

проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае 

строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной 

документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального 

строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 

частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная 
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документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии 

со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного 

дома; 

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, 

являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической 

деятельности "Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фондом или 

органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное 

(муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или 

автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно 

функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о 

проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения 

ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 

реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет 

уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников 

помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 

заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено 

заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 

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

наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 

такого объекта; 

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями 

использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с 

размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит 

установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 

объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного 

объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее 

установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению; 

2.8.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1-

5, 7 и 9 пункта 2.8.1, запрашиваются в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если 

застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам администрации муниципального района «Куйбышевский 

район», документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предоставляются 

государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными 

государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении 
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которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 

соответствующего межведомственного запроса. 

Документы, указанные в подпункте 1, 3 и 4 пункта 2.8.1, направляются заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. 

2.8.3. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 

участок и объекты капстроительства сохраняется, физическое или юридическое лицо вправе 

осуществлять строительство, реконструкцию объекта капстроительства на таком земельном 

участке в соответствии с разрешением на строительство, выданном прежнему правообладателю 

земельного участка. 

2.8.4. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом 

организации строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, если 

такое разрешение выдается в соответствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

2.9. Администрация муниципального района «Куйбышевский район» отказывает в приеме 

и рассмотрении документов в случае ненадлежащего оформления заявления (при отсутствии 

сведений о застройщике, подписи заявителя), несоответствия приложенных к заявлению 

документов документам, указанным в заявлении. 

2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.10.1. Администрация муниципального района «Куйбышевский район» отказывает в 

выдаче разрешения на строительство в следующих случаях: 

- отсутствие документов, указанных в пункте 2.8.1 Административного регламента; 

- несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 

случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного 

участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации;  

- несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

Основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является также поступившее 

от органа исполнительной власти Калужской области, уполномоченного в области охраны 

объектов культурного наследия, заключение о несоответствии 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. 

Администрация муниципального района «Куйбышевский район» отказывает в продлении 

срока действия разрешения на строительство в случае, если строительство, реконструкция объекта 

капитального строительства не начаты до истечения срока подачи заявления о продлении 

разрешения на строительство. 

Администрация муниципального района «Куйбышевский район» отказывает во внесении 

изменений в разрешение на строительство в следующих случаях: 

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

недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных 

соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, 

указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 

участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка 
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и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать 15 минут. 

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги - 1 день. 

2.14. Требования, предъявляемые к месту предоставления муниципальной услуги. 

Здание (строение), в котором располагается уполномоченное структурное подразделение, 

должно быть расположено в шаговой доступности для заявителей от остановок общественного 

транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до мест предоставления муниципальной 

услуги по возможности оборудуется соответствующими информационными указателями. Вход в 

здание должен иметь удобную лестницу с поручнями, а также пандус для беспрепятственного 

передвижения инвалидных колясок. Здание должно быть оборудовано противопожарной системой 

и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Помещение для приема заявителей должно быть оснащено стульями, столами, 

компьютером с возможностью печати. Уполномоченные лица, осуществляющие прием и 

информирование, обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) 

настольными табличками. В местах приема заявителей на видном месте размещаются схемы 

расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников 

уполномоченного органа. 

На территории, прилегающей к месторасположению уполномоченного структурного 

подразделения, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, в том числе для 

парковки специальных транспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным 

местам является бесплатным. 

2.14.1. Требования, предъявляемые к месту предоставления муниципальной услуги для 

обеспечений условий их доступности для инвалидов. 

 В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов им обеспечиваются:  

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она 

предоставляется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 

информации; 

- возможность самостоятельно передвижения по территории, на которой расположены 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты 

и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничения их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребностей 

инвалидов собственник объекта в соответствии с частью 4 статьи 15 Федарального закона «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» должен принимать меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, либо, когда это возможно, 



обеспечить ее предоставление по месту жительства инвалида, с выездом к нему специалиста 

администрации или в дистанционном режиме (в электронном виде).  

2.15. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- наличие транспортной доступности к местам предоставления муниципальной услуги; 

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги и формы 

заявления в сети «Интернет» на Портале органов власти Калужской области. 

2.16. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков ожидания в очереди при обращении заявителя для предоставлении 

муниципальной услуги; 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия 

(бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги; 

- количество взаимодействий (одно) заявителя (физического лица/представителей бизнес-

сообщества – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги. 

 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ  

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых для 

оказания муниципальной услуги; 

- рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги; 

- выдача или отказ в выдаче разрешения на строительство объектов капитального 

строительства. 

3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых для 

оказания муниципальной услуги. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

либо его представителя (при наличии доверенности) с заявлением о выдаче разрешения на 

строительство объектов капитального строительства по установленной форме и приложением 

комплекта документов, необходимых для оказания муниципальной услуги. 

3.2.2. Сотрудник, ответственный за прием документов, проверяет надлежащее оформление 

заявления и соответствие приложенных к нему документов документам, указанным в заявлении. 

3.2.3. В случае ненадлежащего оформления заявления (при отсутствии сведений о 

застройщике, подписи заявителя), несоответствия приложенных к заявлению документов 

документам, указанным в заявлении, сотрудник,  ответственный за прием документов, возвращает 

документы заявителю и разъясняет причины возврата. 

В случае надлежащего оформления заявления и соответствия приложенных к нему 

документов документам, указанным в заявлении, ведущий специалист-помощник Главы 

администрации регистрирует заявление в журнале регистрации поступивших документов. 

3.3. Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача заявления и 

приложенных к нему документов на рассмотрение Главе администрации муниципального района 

«Куйбышевский район». 

3.3.2. Глава администрации муниципального района «Куйбышевский район» рассматривает 

заявление и приложенные к нему документы и налагает резолюцию с поручением сотруднику 

(далее - ответственный исполнитель) рассмотреть заявление об оказании муниципальной услуги и 

приложенных к нему документов. 

3.3.3. Ответственный исполнитель проводит проверку представленных документов по 

следующим пунктам: 

для выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства: 



- наличие документов, указанных в пункте 2.8.1 Административного регламента (с учетом 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87); 

- соответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 

случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного 

участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации;  

- соответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

3.3.4. По итогам рассмотрения и проверки документов, а также осмотра объекта 

капитального строительства (в установленных законодательством случаях) ответственный 

исполнитель осуществляет подготовку: 

- разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 

(приложение №2) по установленной форме (в случае положительного решения о предоставлении 

муниципальной услуги); 

- мотивированного отказа в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию с 

указанием причин отказа (в случае отказа о предоставлении муниципальной услуги). 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги подписывается Главой администрации 

муниципального района «Куйбышевский район». 

3.3.5. В случае рассмотрения заявления о продлении срока действия разрешения на 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства рассмотрение и проверка 

заявления и приложенных к нему документов осуществляются в порядке, аналогичном 

установленному настоящей главой Административного регламента, с учетом следующих 

особенностей: 

- ответственный исполнитель проводит проверку наличия документов, указанных в пункте 

2.8.1 Административного регламента, и соблюдения требований, предусмотренных частью 20 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- по итогам проверки документов и анализа ситуации принимается решение о продлении 

срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 

или невозможности продления срока действия разрешения на строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства. В случае положительного решения указывается на 

разрешении на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства срок его 

продления, в случае отказа в продлении разрешения на строительство ответственным 

исполнителем подготавливается проект мотивированного отказа в продлении срока действия 

разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства и подается на 

подпись. 

3.3.6. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства или отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляются не позднее 

установленного пятидневного срока рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 

строительство. 

3.4. Выдача или отказ в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 

ответственным исполнителем подписанного разрешения на строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства или мотивированного отказа в выдаче разрешения на 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. 

3.4.2. Прежде чем выдать разрешение на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства ответственный сотрудник отдела ЖКХ и строительства вносит 

сведения о данном разрешении в журнал выданных разрешений на строительство. 

3.4.3. В случае выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного на оригинале ранее выданного разрешения 

на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства сотрудник отдела ЖКХ и 



строительства ставит отметку о признании утратившим силу ранее выданного разрешения на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и делает соответствующую 

пометку в журнале выданных разрешений на строительство. 

3.4.4. Ответственный сотрудник выдает заявителю или представителю заявителя первый 

экземпляр разрешения на строительство или отказ в выдаче разрешения на строительство. 

3.4.5. Заявление и приложенные к нему копии документов, заключение по проекту, 

разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства или 

мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, брошюруются в дело в соответствии с правилами делопроизводства. 

3.4.6. Копия разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства направляется ответственным исполнителем в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора (в случае, 

если выдано разрешение на строительство объектов капитального строительства, указанных в 

части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

 

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Регламента 

и иных нормативных правовых актов, а также принятием решений уполномоченными лицами 

осуществляется Главой администрации муниципального района «Куйбышевский район». 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

4.2.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы администрации 

муниципального района «Куйбышевский район». 

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений физических или 

юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со 

стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Должностные лица, виновные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении 

требований настоящего Регламента, привлекаются к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.5. Ответственные исполнители, предоставляющие муниципальную услугу, несут 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и 

предоставления информации, размещения информации в сети Интернет, достоверность и полноту 

сведений, предоставляемых в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование сроков предоставления муниципальной услуги, 

принимаемых решений и действий (бездействий) муниципальных служащих в ходе 

предоставления муниципальной услуги во внесудебном порядке.  

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления  для предоставления муниципальной услуги; 



- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

государственной или муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги; 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в администрацию 

муниципального района «Куйбышевский район». 

Жалоба гражданина рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 

N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

Жалоба юридического лица по вопросам предоставления услуги рассматривается в 

порядке, аналогичном для рассмотрения жалобы гражданина. 

5.3. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, за 

исключением, если случаи сокращения сроков рассмотрения жалобы не установлены 

Правительством Российской Федерации. 

5.4. По результатам рассмотрения жалобы принимают одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем 

подпункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.5. Перечень оснований для отказа в направлении ответа по существу на жалобу: 

- в жалобе отсутствуют данные о заявителе, направившем жалобу, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ; 

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- текст жалобы не поддается прочтению; 

- в случае, если в жалобе содержатся претензии, на которые заявителю многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 

жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. 

5.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в п. 5.4 Административного регламента, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения государственной или муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в п. 5.4 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 
 

 

 



                                                                                                Приложение № 1 

 

                                                                                                    Главе администрации 

                    муниципального района «Куйбышевский район» 

   С.Н. Макридову   

                     

от________________________________________________ 

(ФИО физического лица или наименование юридического  лица 

___________________________________________________________ 

-застройщика), планирующего осуществлять строительство 

___________________________________________________________ 

или реконструкцию; 

___________________________________________________________ 

адрес регистрации физического лица или ИНН; юридический и 

___________________________________________________________ 

почтовый адреса; ФИО руководителя; телефон юридического лица 

___________________________________________________________ 

телефон 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на строительство 

     Прошу   выдать разрешение  на  строительство (реконструкцию)___________________________ 
                                                                        (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________________ 
                          (наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: ________________________________________________________ 
                                                                 
_____________________________________________________________________________________ 

   

 

__________________                                                       ________________________ 

          дата                                                    (подпись)                              
 

 

  Даю свое согласие на обработку, использование, транзакцию, распространение, 

обезличивание, блокировку и уничтожение моих персональных данных с целью получения данной 

муниципальной услуги. 

Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положением Федерального закона от 27.07.2006 № 152 

– ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены.  

Об ответственности   за    предоставление   ложной  и/или  недостоверной информации 

(документов) предупрежден(а). 

 
 

__________________                                                       ________________________ 

          дата                                                    (подпись)                 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение № 2 
утверждено приказом Минстроя России 

от 19 февраля 2015 г. № 117/пр 

 

 

 

Кому  
 (наименование застройщика 

 
(фамилия, имя, отчество — для граждан, 

 
полное наименование организации — 

 
для юридических лиц), его почтовый индекс 

 
и адрес, адрес электронной почты) 

 

 

 

 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е  

на строительство 
 

 

Дата   №   

 

 

 
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа 

 
местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на строительство, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом») 

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает: 

 

 

1. Строительство объекта капитального строительства  

Реконструкцию объекта капитального строительства  

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 

объекта  

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, 

входящего в состав линейного объекта)  

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, 

входящего в состав линейного объекта)  

2. Наименование объекта 

капитального строительства 

(этапа) в соответствии с 

проектной документацией  

Наименование организации, 

выдавшей положительное 

заключение экспертизы проектной 

документации и в случаях, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, реквизиты приказа об 

утверждении положительного 

заключения государственной 

экологической экспертизы  

 Регистрационный номер и дата  



выдачи положительного 

заключения экспертизы проектной 

документации и в случаях, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, реквизиты приказа об 

утверждении положительного 

заключения государственной 

экологической экспертизы 

3. Кадастровый номер земельного 

участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) 

расположен или планируется 

расположение объекта 

капитального строительства  

Номер кадастрового квартала 

(кадастровых кварталов), в 

пределах которого (которых) 

расположен или планируется 

расположение объекта 

капитального строительства  

Кадастровый номер 

реконструируемого объекта 

капитального строительства  

3.1. Сведения о градостроительном 

плане земельного участка  

3.2. Сведения о проекте планировки и 

проекте межевания территории  

3.3. Сведения о проектной 

документации объекта 

капитального строительства, 

планируемого к строительству, 

реконструкции, проведению работ 

сохранения объекта культурного 

наследия, при которых 

затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики 

надежности и безопасности 

объекта  

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по 

сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности такого объекта: 

 

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного 

комплекса, в соответствии с проектной документацией: 

 

Общая площадь 

(кв. м):  

Площадь участка 

(кв. м):  

Объем 

(куб. м): 

 

в том числе 

подземной части (куб. 

м):  

Количество этажей  Высота (м):  



(шт.): 

 Количество 

подземных этажей 

(шт.):  

Вместимость (чел.): 

 

Площадь застройки 

(кв. м):  

 

 

Иные показатели:  

5. Адрес (местоположение) объекта:  

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта: 

 

Категория (класс):  

Протяженность:  

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 

интенсивность движения):  

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

электропередачи  

Перечень конструктивных элементов, оказывающих 

влияние на безопасность:  

Иные показатели:  

 

 

Срок действия настоящего разрешения — до «  »  20  г. в соответствии 

с   

 

 

 

 

     
(должность уполномоченного лица органа, 

осуществляющего выдачу разрешения на строительство) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«  »  20   г. 

 

М. П. 

 

 

 

Действие настоящего разрешения 

продлено до «  »  20   г. 

 

     
(должность уполномоченного лица органа, 

осуществляющего выдачу разрешения на строительство) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«  »  20   г. 

 

М. П. 
 

 


