
Приложение № 2 
к протоколу заседания комиссии 

по повышению качества предоставления 
муниципальных услуг 

от 16.05.2018 г. № 1

Технологическая схема
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, размещаемых в

границах полосы отвода в границах придорожных полос автомобильной
дороги местного значения, а также частной автомобильной дороги»

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»

№
п/п

Параметр Значение параметра/ состояние

1 2 3

1. Наименование органа,
предоставляющего услугу

Управление  инвестиционной  политики  и
развития инфраструктуры муниципального
района «Шилкинский район»

2. Номер услуги в федеральном
реестре

75254000100025148

3. Полное наименование услуги Выдача  разрешений  на  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт
объектов  дорожного  сервиса,
размещаемых в границах полосы отвода в
границах  придорожных  полос
автомобильной дороги местного значения,
а также частной автомобильной дороги

4. Краткое наименование услуги Выдача  разрешений  на  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт
объектов  дорожного  сервиса,
размещаемых в границах полосы отвода в
границах  придорожных  полос
автомобильной дороги местного значения,
а также частной автомобильной дороги



5. Административный регламент
предоставления услуги

Постановление  администрации
муниципального  района  «Шилкинский
район»  от  06.02.2015г.  №214  Об
утверждении   административного
регламента  по  предоставлению
муниципальной  услуги  «Выдача
разрешений  на  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт
объектов  дорожного  сервиса,
размещаемых в границах полосы отвода в
границах  придорожных  полос
автомобильной дороги местного значения,
а также частной автомобильной дороги»

6. Перечень «подуслуг»
Выдача  разрешений  на  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт
объектов  дорожного  сервиса,
размещаемых в границах полосы отвода в
границах  придорожных  полос
автомобильной дороги местного значения,
а также частной автомобильной дороги;
Продление срока действия разрешения на
строительство,  реконструкцию,
капитальный  ремонт  объектов  дорожного
сервиса, размещаемых в границах полосы
отвода  в  границах  придорожных  полос
автомобильной дороги местного значения,
а также частной автомобильной дороги

7. Способы оценки качества
предоставления услуги  Анкетирование

consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=54631;fld=134;dst=100009


Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»

Срок предоставления
в зависимости от условий Основания

отказа в
приеме

документо
в

Основания отказа в
предоставлении

«подуслуги»

Основания
приостановле

ния
предоставлен

ия
«подуслуги»

Срок
приостановл

ения
предоставле

ния
«подуслуги»

Плата за предоставление
«подуслуги»

Способ
обращения

за
получением
«подуслуги»

Способ
получения
результата

«подуслуги»
наличие
платы

(госуда
рственн

ой
пошлин

ы)

реквизит
ы

норматив
ного

правовог
о

акта.явля
ющегося
основани

ем для
взимания

платы
(государс
твенной

пошлины
)

КБК
для

взиман
ия

платы
(госуда
рственн

ой
пошлин

ы, (в
том

числе
через
МФЦ

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

При подаче 
Заявления

не по месту
жительства
(по месту

обращения)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода в границах
придорожных полос автомобильной дороги местного значения, а также частной автомобильной дороги

10 рабочих 10  рабочих Нет
1. В  случае

отсутствия  или Нет - Нет - -
Личное

обращение
В  органе,

предоставляю



дней дней
несоответствия
требованиям
действующего
законодательства
документов:

заявления  на
выдачуразрешенияна
строительство,
реконструкцию,
капитальный  ремонт
объектов  дорожного
сервиса,  размещаемых  в
границах полосы отвода в
границах  придорожных
полос  автомобильной
дороги  местного
значения, а также частной
автомобильной дороги;

документа,
удостоверяющего
личность  заявителя,
являющегося физическим
лицом,  либо  личность
представителя
физического  или
юридического лица;

документов,
подтверждающих
полномочия
представителя,  в  случае
подачи  заявления
представителем
перевозчика;

правоустанавливающих
документов на земельный

в  орган,
предоставля
ющий
услугу; 

личное
обращение
в МФЦ;

официаль
ный  сайт
органа,
предоставля
ющего
услугу;

Единый
Портал
государстве
нных  и
муниципаль
ных  услуг
Забайкальск
ого края;

почтовая
связь

щем  услугу,
на  бумажном
носителе;

в  МФЦ  на
бумажном
носителе;

направлени
е  документа,
подписанного
электронной
подписью,  на
адрес
электронной
почты;

почтовая
связь.



участок;
градостроительного

плана  земельного
участка;

материалов,
содержащихся  в
проектной документации:

а)  пояснительная
записка;

б) схема планировочной
организации  земельного
участка,  выполненная  в
соответствии  с
градостроительным
планом  земельного
участка,  с  обозначением
места  размещения
объекта  капитального
строительства и проходов
к  нему,  границ  зон
действия  публичных
сервитутов,  объектов
археологического
наследия; 

в) схема планировочной
организации  земельного
участка, подтверждающая
расположение  линейного
объекта  в  пределах
красных  линий,
утвержденных  в  составе
документации  по
планировке  территории
применительно  к
линейным объектам;



г)  схемы,
отображающие
архитектурные решения;

д)  сведения  об
инженерном
оборудовании,  сводный
план  сетей  инженер-но-
технического
обеспечения  с
обозначением  мест
подключения
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;

положительного
заключения
государственной
экспертизы  проектной
документации;

положительногозаключ
ения  государственной
экологической
экспертизы  проектной
документации;



разрешения  на
отклонение  от
предельных  параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции (в  случае,
если  застройщику  было
предоставлено  такое
разрешение;

письменного  согласия
собственников
автомобильных  дорог,  в
отношении  которых
предлагается  провести
реконструкцию,
капитальный  ремонт,  и
ремонт  примыканий
объектов  дорожного
сервиса,  в  которой
должны  содержаться
технические требования и
условия,  подлежащие
обязательному
исполнению.

2. Заявление
подписано  не
уполномоченным лицом.

3. предоставление
недостоверной
информации.

4. В  случае  если  в
письменном обращении:

не  указана  фамилия
заявителя,  или  почтовый
адрес,  по  которому



должен  быть  направлен
ответ; 

содержатся
нецензурные  либо
оскорбительные
выражения,  угрозы
жизни,  здоровью  и
имуществу должностного
лица,  а также членов его
семьи;

текст  не  поддается
прочтению;

содержится  вопрос,  на
который  заявителю
неоднократно  давались
письменные  ответы  по
существу в связи с ранее
направляемыми
обращениями, и при этом
в  обращении  не
приводятся новые доводы
или обстоятельства.

Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы
отвода в границах придорожных полос автомобильной дороги местного значения, а также частной автомобильной дороги

10 рабочих
дней

10  рабочих
дней

Нет
В  случае  отсутствия

или  несоответствия
требованиям
действующего
законодательства
документов:

заявления  о  продлении
срока  действия
разрешения  на
строительство,реконструк
цию, капитальный ремонт

Нет - Нет - -
Личное

обращение
в  орган,
предоставля
ющий
услугу; 

личное
обращение
в МФЦ;

официаль
ный  сайт

В  органе,
предоставляю
щем  услугу,
на  бумажном
носителе;

в  МФЦ  на
бумажном
носителе;

направлени
е  документа,
подписанного



объектов  дорожного
сервиса,  размещаемых  в
границах полосы отвода в
границах  придорожных
полос  автомобильной
дороги  местного
значения, а также частной
автомобильной дороги;

документа,
удостоверяющего
личность  заявителя,
являющегося физическим
лицом,  либо  личность
представителя
физического  или
юридического лица;

документов,
подтверждающих
полномочия
представителя,  в  случае
подачи  заявления
представителем
перевозчика;

разрешения  на
строительство,
реконструкцию,
капитальный  ремонт
объектов  дорожного
сервиса,  размещаемых  в
границах полосы отвода в
границах  придорожных
полос  автомобильной
дороги  местного
значения, а также частной
автомобильной дороги.

органа,
предоставля
ющего
услугу;

Единый
Портал
государстве
нных  и
муниципаль
ных  услуг
Забайкальск
ого края;

почтовая
связь

электронной
подписью,  на
адрес
электронной
почты;

почтовая
связь.



2.  Заявление  о
продлении  срока
действия  разрешенияна
строительство,
реконструкцию,
капитальный  ремонт
объектов  дорожного
сервиса,  размещаемых  в
границах полосы отвода в
границах  придорожных
полос  автомобильной
дороги  местного
значения, а также частной
автомобильной
дорогиподано  менее  чем
за  шестьдесят  дней  до
истечения срока действия
такого разрешения.

3.Строительство,
реконструкция,
капитальный  ремонт
объектов  дорожного
сервиса,  размещаемых  в
границах полосы отвода в
границах  придорожных
полос  автомобильной
дороги  местного
значения, а также частной
автомобильной дороги не
начаты до истечения 60 –
дневного  срока  подачи
заявления  о  продлении
срока  действия
разрешения.

4.  В  случае  если  в

consultantplus://offline/ref=DF44B19559F647B76E833B7AA1582DB10B7ABE26DA8198595128FD6FF65DA2123347CC286A5788s6i9N


письменном обращении:
не  указана  фамилия

заявителя,  или  почтовый
адрес,  по  которому
должен  быть  направлен
ответ; 

содержатся
нецензурные  либо
оскорбительные
выражения,  угрозы
жизни,  здоровью  и
имуществу должностного
лица,  а также членов его
семьи;

текст  не  поддается
прочтению;

содержится  вопрос,  на
который  заявителю
неоднократно  давались
письменные  ответы  по
существу в связи с ранее
направляемыми
обращениями, и при этом
в  обращении  не
приводятся новые доводы
или обстоятельства.



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
предоставление

«подуслуги»
представителями

заявителя

Исчерпывающий
перечень лиц,

имеющих право на
подачу заявления

от имени заявителя

Наименование
документа,

подтверждающе
го право подачи

заявления от
имени заявителя

Установленные
требования к
документу,

подтверждающ
ему право

подачи
заявления  от

имени
заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода в
границах придорожных полос автомобильной дороги местного значения, а также частной автомобильной дороги

1 Юридические,
физические

лица,
индивидуальны

е
предпринимател

и

Документ,
удостоверяющий
личность  (паспорт)
заявителя  или
представителя
заявителя,  если  с
заявлением
обращается
представитель.

Паспорт  гражданина
Российской
Федерации;
доверенностьзаверен

ная  в  установленном
законом порядке.

Наличие
Юридические

лица и их законные
представители,
имеющие
надлежащим
образом
оформленную
доверенность,
подтверждающую

Документ,
удостоверяющий

личность
представителя

заявителя
(паспорт),

Доверенность
заверенная в

установленном

Доверенность
заверенная  в
установленном
законом
порядке



Документ,
удостоверяющий
права  (полномочия)
представителя
заявителя,  если  с
заявлением
обращается
представитель

полномочия
представителя
действовать  от
имени  заявителя
при  получении
муниципальной
услуги
(представитель).

Индивидуальные
предприниматели  и
лица,  действующие
по доверенности от
имени
индивидуального
предпринимателя.

Физические  лица
и  лица,
действующие  по
доверенности от их
имени.

законом порядке

Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах
полосы отвода в границах придорожных полос автомобильной дороги местного значения, а также частной автомобильной дороги

1 Юридические,
физические

лица,
индивидуальны

е
предпринимател

и

Документ,
удостоверяющий
личность  (паспорт)
заявителя  или
представителя
заявителя,  если  с
заявлением
обращается
представитель.
Документ,
удостоверяющий

Паспорт  гражданина
Российской
Федерации;
доверенностьзаверен

ная  в  установленном
законом порядке.

Наличие
Юридические

лица и их законные
представители,
имеющие
надлежащим
образом
оформленную
доверенность,
подтверждающую
полномочия
представителя

Документ,
удостоверяющий

личность
представителя

заявителя
(паспорт),

Доверенность
заверенная в

установленном
законом порядке

Доверенность
заверенная  в
установленном
законом
порядке



права  (полномочия)
представителя
заявителя,  если  с
заявлением
обращается
представитель

действовать  от
имени  заявителя
при  получении
муниципальной
услуги
(представитель).

Индивидуальные
предприниматели  и
лица,  действующие
по доверенности от
имени
индивидуального
предпринимателя.

Физические  лица
и  лица,
действующие  по
доверенности от их
имени.

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

№
п/п

Категории
документа

Наименование
документов, которые

предоставляет
заявитель для

получения

Количество
необходимых
экземпляров
документа  с

указанием 

Условие
предоставления

документа

Установленные
требования к

документу

Форма (шаблон)
документа

Образец
документа /
заполнения
документа



«подуслуги» подлинник/копия 

1 2 3 4 5 6 7 8

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода в
границах придорожных полос автомобильной дороги местного значения, а также частной автомобильной дороги

1.
Заявление  на
выдачу
разрешения
строительство,
реконструкцию,
капитальный
ремонт
объектов
дорожного
сервиса,
размещаемых  в
границах
полосы отвода в
границах
придорожных
полос
автомобильной
дороги местного
значения,  а
также  частной
автомобильной
дороги

Заявление  на
выдачуразрешениястр
оительство,
реконструкцию,
капитальный  ремонт
объектов  дорожного
сервиса, размещаемых
в  границах  полосы
отвода  в  границах
придорожных  полос
автомобильной
дороги  местного
значения,  а  также
частной
автомобильной
дороги

1 подлинник
(формирование в

дело)

Нет Заявление
заполняется  по
форме  и
подписывается
заявителем.
В  случае  подачи
документов  в
электронном  виде,
заявление  должно
быть  подписано
электронной
подписью

Форма заявления
(приложение
№ 1).

Образец
заявления
(приложение
№ 2).



2.
Документ,
удостоверяющи
й  личность
заявителя,
являющегося
физическим
лицом,  либо
личность
представителя
физического
или
юридического
лица

Паспорт  гражданина
Российской
Федерации;

Доверенность,
заверенная  в
установленном
законом порядке

1 подлинник
(установление

личности заявителя)

Нет - - -

3.
Документы,
подтверждающи
е  полномочия
представителя,
в случае подачи
заявления
представителем 

Доверенность

(оригинал  или
нотариально
заверенная  копия
документа,
подтверждающего
полномочия  на
обращение  с
заявлением  о
предоставлении
муниципальной
услуги  от  имени
заявителя)

1 подлинник или
нотариально

заверенная копия
(формирование в

дело)

В  случае  обращения
за  предоставлением
муниципальной
услуги представителя
заявителя

- - -

4. Правоустанавли
вающие
документы  на
земельный
участок

Выписка из ЕГРН 1 подлинник
(снятие копии,

Нет
- - -



формирование в дело)

5. Градостроитель
ный  план
земельного
участка

Градостроительный
план  земельного
участка

1 подлинник
(снятие копии,

формирование в дело)

Нет 
- - -

6.
Материалы,
содержащие  в
проектной
документации

Пояснительная
записка;

схема
планировочной
организации
земельного  участка,
выполненная  в
соответствии  с
градостроительным
планом  земельного
участка,  с
обозначением  места
размещения  объекта
капитального
строительства  и
проходов  к  нему,
границ  зон  действия
публичных
сервитутов,  объектов
археологического
наследия; 

схема
планировочной
организации

1 подлинник или
нотариально

заверенная копия
(формирование в

дело)

Нет
- - -



земельного  участка,
подтверждающая
расположение
линейного  объекта  в
пределах  красных
линий,  утвержденных
в  составе
документации  по
планировке
территории
применительно  к
линейным объектам;

схемы,
отображающие
архитектурные
решения;

сведения  об
инженерном
оборудовании,
сводный  план  сетей
инженерно-
технического
обеспечения  с
обозначением  мест
подключения
проектируемого
объекта  капитального
строительства к сетям
инженерно-
технического
обеспечения;

проект  организации
строительства объекта
капитального



строительства;
проект  организации
работ  по  сносу  или
демонтажу  объектов
капитального
строительства,  их
частей.

7.
Положительное
заключение
государственно
й  экспертизы
проектной
документации

Заключение
государственной
экспертизы проектной
документации

1 подлинник
(формирование в

дело)
Нет

- - -

8.
Положительное
заключение
государственно
й экологической
экспертизы
проектной
документации

Заключение
государственной
экологической
экспертизы проектной
документации

1 подлинник
(формирование в

дело)
Нет

- - -



9.
Разрешение  на
отклонение  от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции

Разрешение  на
отклонение  от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции

1 подлинник
(снятие копии,

формирование в дело)

В случае, если
застройщику было

предоставлено такое
разрешение

- - -

10.
Положительное
заключение
негосударствен
ной  экспертизы
проектной
документации

Заключение
негосударственной
экспертизы проектной
документации

1 подлинник
(формирование в

дело)

При наличии - - -

11.
Письменное
согласие
собственников
автомобильных
дорог,  в
отношении
которых
предлагается
провести
реконструкцию,
капитальный
ремонт,  и
ремонт
примыканий
объектов
дорожного

Согласие
собственников
автомобильных дорог,
в отношении которых
предлагается
провести
реконструкцию,
капитальный  ремонт,
и ремонт примыканий
объектов  дорожного
сервиса,  в  которой
должны  содержаться
технические
требования и условия,
подлежащие
обязательному
исполнению.

1 подлинник
(формирование в

дело)

- - - -



сервиса,  в
которой должны
содержаться
технические
требования  и
условия,
подлежащие
обязательному
исполнению.

Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах
полосы отвода в границах придорожных полос автомобильной дороги местного значения, а также частной автомобильной дороги

1.
Заявление  о
продлении
срока  действия
разрешения  на
строительство,р
еконструкцию,
капитальный
ремонт
объектов
дорожного
сервиса,
размещаемых  в
границах
полосы отвода в
границах
придорожных
полос
автомобильной
дороги местного
значения,  а
также  частной

Заявление  о
продлении  срока
действия  разрешения
на
строительство,реконс
трукцию,
капитальный  ремонт
объектов  дорожного
сервиса, размещаемых
в  границах  полосы
отвода  в  границах
придорожных  полос
автомобильной
дороги  местного
значения,  а  также
частной
автомобильной
дороги

1 подлинник
(формирование в

дело)

Нет Заявление
заполняется  по
форме  и
подписывается
заявителем.
В  случае  подачи
документов  в
электронном  виде,
заявление  должно
быть  подписано
электронной
подписью

Форма заявления
(приложение
№ 5).

Образец
заявления
(приложение
№ 6)



автомобильной
дороги

2.
Документ,
удостоверяющи
й  личность
заявителя,
являющегося
физическим
лицом,  либо
личность
представителя
физического
или
юридического
лица

Паспорт  гражданина
Российской
Федерации;

Доверенность,заверен
ная  в  установленном
законом порядке

1 подлинник
(установление

личности заявителя)

Нет - - -

3.
Документы,
подтверждающи
е  полномочия
представителя,
в случае подачи
заявления
представителем

Доверенность

(оригинал  или
нотариально
заверенная  копия
документа,
подтверждающего
полномочия  на
обращение  с
заявлением  о
предоставлении
муниципальной
услуги  от  имени

1 подлинник или
нотариально

заверенная копия
(формирование в

дело)

В случае обращения
за предоставлением

муниципальной
услуги представителя

заявителя

- - -



заявителя)

4.
Разрешение  на
строительство,
реконструкцию,
капитальный
ремонт
объектов
дорожного
сервиса,
размещаемых  в
границах
полосы отвода в
границах
придорожных
полос
автомобильной
дороги местного
значения,  а
также  частной
автомобильной
дороги

Разрешение  на
строительство,
реконструкцию,
капитальный  ремонт
объектов  дорожного
сервиса, размещаемых
в  границах  полосы
отвода  в  границах
придорожных  полос
автомобильной
дороги  местного
значения,  а  также
частной
автомобильной
дороги

1 подлинник (отметка
о продление срока

действия разрешения)
Нет

- - -



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

Реквиз
иты

актуаль
ной

технол
огическ

ой
карты

межвед
омстве
нного
взаимо
действ

ия

Наименован
ие

запрашивае
мого

документа
(сведения)

Перечень и состав
сведений,

запрашиваемых  в
рамках

межведомственного
информационного

взаимодействия

Наименование
органа

(организации).
Направляющего

(ей)
межведомственны

й запрос

Наименование
органа

(организации). В
адрес которого

(ой)
направляется

межведомственн
ый запрос

SID
электронного

сервиса/наимен
ована вида
сведений

Срок
осуществления

межведомственн
ого

информационног
о

взаимодействия

Формы
(шаблоны)

межведомств
енного

запроса и
ответа на

межведомств
енный запрос

Образцы
заполнени

я  форм
межведомс
твенного
запроса и
ответа на

межведомс
твенный
запрос 



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода в
границах придорожных полос автомобильной дороги местного значения, а также частной автомобильной дороги

1.

.

Копия
свидетельст
ва  о
государстве
нной
регистрации
юридическо
го лица (для
юридически
х лиц)  либо
копия
свидетельст
ва  о
государстве
нной
регистрации
физического
лица  в
качестве
индивидуал
ьного
предприним
ателя  (для
индивидуал
ьных
предприним
ателей)  или
выписка  из

Свидетельствоо
государственной
регистрации
юридического
лица,свидетельство
о  государственной
регистрации
физического лица в
качестве
индивидуального
предпринимателя,в
ыписка  из
государственного
реестра  о
юридическом  лице
(индивидуальном
предпринимателе),
являющемся
заявителем

Указывается
орган

(организация),
направляющий(ая

)
межведомственны

й запрос

Федеральная
налоговая

служба 

Идентификаци
онный номер

информационн
ой системы

3 дня - -



государстве
нного
реестра  о
юридическо
м  лице
(индивидуал
ьном
предприним
ателе),
являющемся
заявителем.

Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах
полосы отвода в границах придорожных полос автомобильной дороги местного значения, а также частной автомобильной дороги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взаимодействия с иными государственными органами, органами местного самоуправления и
иными органами, организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Раздел 6. Результат «подуслуги»

№
п/п Документ/

документы,
являющийся(иеся)

результатом

Требования к
документу/документ

ам,
являющемуся(ихся)

результатом

Характеристика
результата

«подуслуги»
(положительный/
отрицательный)

Форма
документа/доку

ментов,
являющегося

(ихся)
результатом

Образец
документа/док

ументов,
являющегося

(ихся)
результатом

Способы
получения
результата

«подуслуги»

Срок хранения
невостребованных

заявителем результатов
«подуслуги»



«подуслуги» «подуслуги»
«подуслуги» «подуслуги»

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода в границах
придорожных полос автомобильной дороги местного значения, а также частной автомобильной дороги

1. Выдача 
разрешений на 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный 
ремонт объектов 
дорожного 
сервиса, 
размещаемых в 
границах полосы 
отвода в границах 
придорожных 
полос 
автомобильной 
дороги местного 
значения, а также 
частной 
автомобильной 
дороги

Разрешение на 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный ремонт 
объектов дорожного 
сервиса, 
размещаемых в 
границах полосы 
отвода в границах 
придорожных полос 
автомобильной 
дороги местного 
значения, а также 
частной 
автомобильной 
дороги 
подписывается 
руководителем 
муниципального 
органа 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 

Положительный - - В  органе,
предоставляюще
м  услугу,  на
бумажном
носителе;

в  МФЦ  на
бумажном
носителе;

направление
документа,
подписанного
электронной
подписью,  на
адрес
электронной
почты;

почтовая связь.

6 месяцев 30 дней



услуги.
2. Уведомление об

отказе в выдаче
разрешенияна
строительство,

реконструкцию,
капитальный

ремонт объектов
дорожного

сервиса,
размещаемых в

границах полосы
отвода в границах

придорожных
полос

автомобильной
дороги местного
значения, а также

частной
автомобильной

дороги

В уведомлении об
отказе в выдаче
разрешения на
строительство,

реконструкцию,
капитальный ремонт
объектов дорожного

сервиса,
размещаемых в

границах полосы
отвода в границах

придорожных полос
автомобильной

дороги местного
значения, а также

частной
автомобильной

дорогиуказываются
причины отказа в
предоставлении

услуги.

Отрицательный Приложение № 3 Приложение
№ 4

В  органе,
предоставляюще
м  услугу,  на
бумажном
носителе;

в  МФЦ  на
бумажном
носителе;

направление
документа,
подписанного
электронной
подписью,  на
адрес
электронной
почты;

почтовая связь

6 месяцев 30 дней

Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы
отвода в границах придорожных полос автомобильной дороги местного значения, а также частной автомобильной дороги

1. Разрешение на 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный 
ремонт объектов 
дорожного 
сервиса, 
размещаемых в 
границах полосы 
отвода в границах 

Разрешение на 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный ремонт 
объектов дорожного 
сервиса, 
размещаемых в 
границах полосы 
отвода в границах 
придорожных полос 

Положительный - - В  органе,
предоставляюще
м  услугу,  на
бумажном
носителе;

в  МФЦ  на
бумажном
носителе;

направление
документа,

6 месяцев 30 дней



придорожных 
полос 
автомобильной 
дороги местного 
значения, а также 
частной 
автомобильной 
дороги с отметкой
о продлении срока
его действия

автомобильной 
дороги местного 
значения, а также 
частной 
автомобильной 
дороги
с отметкой о 
продлении срока его 
действия 
удостоверяется 
подписью 
руководителя 
администрации 
муниципального 
района и гербовой 
печатью 
администрации

подписанного
электронной
подписью,  на
адрес
электронной
почты;

почтовая связь.

2. Уведомление об 
отказе в 
продлении срока 
действия 
разрешения на 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный 
ремонт объектов 
дорожного 
сервиса, 
размещаемых в 
границах полосы 
отвода в границах 
придорожных 
полос 
автомобильной 
дороги местного 

В уведомлении об 
отказе в продлении 
срока 
действияразрешения 
на строительство, 
реконструкцию, 
капитальный ремонт 
объектов дорожного 
сервиса, 
размещаемых в 
границах полосы 
отвода в границах 
придорожных полос 
автомобильной 
дороги местного 
значения, а также 
частной 
автомобильной 

Отрицательный - - В  органе,
предоставляюще
м  услугу,  на
бумажном
носителе;

в  МФЦ  на
бумажном
носителе;

направление
документа,
подписанного
электронной
подписью,  на
адрес
электронной
почты;
почтовая связь.

6 месяцев 30 дней



значения, а также 
частной 
автомобильной 
дороги

дороги указываются 
причины отказа.

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№
п/п

Наименование процедуры
процесса

Особенности
исполнения процесса

Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель процедуры
(процесса)

Ресурсы,
необходимые для

выполнения
процедуры
процесса

Формы
документов,

необходимые для
выполнения
процедуры
процесса

1 2 3 4 5 6 7

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода в границах
придорожных полос автомобильной дороги местного значения, а также частной автомобильной дороги



1.
Прием  и  регистрация
заявления  и  документов,
представленных заявителем 

Прием  заявления,
фиксирование  факта
его  получения  путем
произведения  записи  в
Журнале  регистрации
заявлений,  проверка
наличия   документов,
указанных в заявлении.

В  случае
поступления  заявления
в  форме  электронного
документа
ответственный
специалист  направляет
заявителю электронное
сообщение  о  приеме
заявления.

1 рабочий день Специалист администрации
муниципального образования

ответственный за
делопроизводство,специалис

т МФЦ

- -

-

2.
Проверка  наличия
документов,  необходимых
для  принятия  решения  об
оформлении  и  выдаче
разрешения  на
строительство,
реконструкцию,
капитальный  ремонт
объектов дорожного сервиса,
размещаемых  в  границах
полосы  отвода  в  границах
придорожных  полос
автомобильной  дороги
местного  значения,  а  также
частной  автомобильной

Получение
зарегистрированного
заявления  и  пакета
документов  отделом
архитектуры  и
градостроительства.
Начальником  отдела
назначается
ответственный
специалист,  который
осуществляет
рассмотрение
заявления  и
документов,  на
предмет  наличия

2 рабочих дня Специалист  администрации
муниципального образования

- -



дороги документов,
необходимых  для
предоставления услуги.

3.
Запрос  необходимых
документов  для
предоставления
муниципальной  услуги,
находящихся  в
распоряжении
государственных  органов,
органов  местного
самоуправления.

Оформляется  запрос
необходимых
документов  для
предоставления
муниципальной услуги,
находящихся  в
распоряжении
государственных
органов,  органов
местного
самоуправления,  и
которые  заявитель  не
представил
самостоятельно.

3 рабочих дня Специалист  администрации
муниципального образования

- -

4.
Принятие  решения  об
оформлении  разрешения  на
строительство,
реконструкцию,
капитальный  ремонт
объектов дорожного сервиса,
размещаемых  в  границах
полосы  отвода  в  границах
придорожных  полос
автомобильной  дороги
местного  значения,  а  также
частной  автомобильной

В  случае  отсутствия
оснований для отказа в
выдаче  разрешения  на
строительство,
реконструкцию,
капитальный  ремонт
объектов  дорожного
сервиса,  размещаемых
в  границах  полосы
отвода  в  границах
придорожных  полос
автомобильной  дороги

3 рабочих дня Руководитель администрации
муниципального  района,
специалист, ответственный за
предоставление
муниципальной  услуги,
специалист, ответственный за
регистрацию документов

- -



дороги  или  об  отказе  в
предоставления разрешения.

местного  значения,  а
также  частной
автомобильной  дороги
специалист,
ответственный  за
предоставление  услуги
готовит  проект
разрешения,  при
наличии оснований для
отказа  –  уведомление
об  отказе  в  выдаче
разрешения.
Указанные  документы
подписываются
Руководителем
Администрации
муниципального
района  и
регистрируются
специалистом,
ответственным  за
регистрацию
документов.

5.
Выдача  разрешения  на
строительство,
реконструкцию,
капитальный  ремонт
объектов дорожного сервиса,
размещаемых  в  границах
полосы  отвода  в  границах
придорожных  полос
автомобильной  дороги

Зарегистрированное
разрешение  на
строительство,
реконструкцию,
капитальный  ремонт
объектов  дорожного
сервиса,  размещаемых
в  границах  полосы
отвода  в  границах

1 рабочий день Специалист  администрации
муниципального
образования,  специалист
МФЦ

- -



местного  значения,  а  также
частной  автомобильной
дорогиили  уведомления  об
отказе  в  выдаче  указанного
разрешения.

придорожных  полос
автомобильной  дороги
местного  значения,  а
также  частной
автомобильной  дороги
или  уведомления  об
отказе  в  выдаче
указанного разрешения
направляется
заявителю посредством
почтового  отправления
заказным  письмом  с
уведомлением,  на
электронную  почту  в
форме  электронного
документа  либо
выдается  заявителю
лично  в  органе,
предоставляющем
муниципальную услугу
или  МФЦ  в  двух
экземплярах  под
роспись.

Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы
отвода в границах придорожных полос автомобильной дороги местного значения, а также частной автомобильной дороги

1.
Прием  и  регистрация
заявления  и  документов,
представленных заявителем

Прием  заявления,
фиксирование  факта
его  получения  путем
произведения  записи  в
Журнале  регистрации
заявлений,  проверка
наличия   документов,

1 рабочий день - -



указанных в заявлении.
В  случае  поступления
заявления  в  форме
электронного
документа
ответственный
специалист  направляет
заявителю электронное
сообщение  о  приеме
заявления  (сообщение
должно  содержать
информацию:

о  сроках
рассмотрения
заявления;

о  необходимости  в
течении 5 рабочих дней
со  дня  получения
данного  сообщения
направить прилагаемые
к  заявлению
документы в бумажном
виде) .

2.
Проверка  наличия
документов,  необходимых
для  принятия  решения  о
продлении  срока  действия
разрешенияна строительство,
реконструкцию,
капитальный  ремонт
объектов дорожного сервиса,
размещаемых  в  границах

Проведение проверки
документов,
прилагаемых  к
заявлению.  В  случае
выявления
недостающих
документов,  при
поступлении заявления
в  электронной  форме,

3 рабочих дня Специалист администрации
муниципального образования

ответственный за
делопроизводство,
специалист МФЦ

- -



полосы  отвода  в  границах
придорожных  полос
автомобильной  дороги
местного  значения,  а  также
частной  автомобильной
дороги

ответственный
специалист  направляет
заявителю сообщение с
указанием
недостающих
документов.

3.
Принятие  решения  о
продлении  или  отказе  в
продлении  срока  действия
разрешения  на
строительство,
реконструкцию,
капитальный  ремонт
объектов дорожного сервиса,
размещаемых  в  границах
полосы  отвода  в  границах
придорожных  полос
автомобильной  дороги
местного  значения,  а  также
частной  автомобильной
дороги

При  отсутствии
оснований для отказа в
продлении  разрешения
на  строительство
объекта  капитального
строительства  в
указанное  разрешение
вносится  запись  о
продлении  срока  его
действия.
При  наличии
оснований для отказа в
предоставлении
муниципальной  услуги
застройщику готовится
уведомление  об  отказе
в  продлении  срока
действия  разрешения
на  строительство
объекта  капитального
строительства

4 рабочих дня Главный архитектор,
уполномоченный

рассматривать заявления о
продлении срока действия

разрешения, руководитель
администрации

муниципального района

- -

4.
Выдача  разрешения  с
отметкой о продление срока

Ответственный
специалист  органа,

2 рабочих дня Главный архитектор,
уполномоченный

рассматривать заявления о
продлении срока действия

- -



действия  разрешения  либо
уведомления  об  отказе  в
продлении  срока  действия
разрешения  на
строительство,
реконструкцию,
капитальный  ремонт
объектов дорожного сервиса,
размещаемых  в  границах
полосы  отвода  в  границах
придорожных  полос
автомобильной  дороги
местного  значения,  а  также
частной  автомобильной
дороги

предоставляющего
муниципальную услугу
извещает  заявителя  по
телефону, указанному в
заявлении,  о  месте  и
времени  получения
разрешения с  отметкой
о  продление  срока
действия  разрешения
либо  уведомления  об
отказе  в  продлении
срока  разрешения.
Уведомление об отказе
в  продлении  срока
действия  разрешения
на  строительство,
реконструкцию,
капитальный  ремонт
объектов  дорожного
сервиса,  размещаемых
в  границах  полосы
отвода  в  границах
придорожных  полос
автомобильной  дороги
местного  значения,  а
также  частной
автомобильной
дорогиможет
направляться
заявителю
посредством
почтового
отправления

разрешения, специалист
МФЦ



заказным  письмом  с
уведомлением,  на
электронную почту в
форме  электронного
документа.

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

Способ
получения
заявителем

информации о
сроках и порядке
предоставления

«подуслуги»

Способ записи на
прием в орган,

МФЦ для подачи
запроса о

предоставлении
«подуслуги»

Способ
формирования

запроса о
предоставлении

«подуслуги»

Способ приема и
регистрации органом,

предоставляющим  услугу,
запроса о предоставлении

«подуслуги» и иных
документов, необходимых

для
предоставления»подуслуги

»

Способ оплаты
государственной

пошлины за
предосталвение
«подуслуги» и
уплаты иных

платежей,
взимаемых в
соотвествии 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

(бездействия)
органа  в процессе

получения
«подуслуги»



1 2 3 4 5 6 7

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода в границах
придорожных полос автомобильной дороги местного значения, а также частной автомобильной дороги

-  посредством
обращения  по
электронной  почте:
«uprgkh-
shilka@mail.ru»;
-  в  информационно-
телекоммуникацион
-ной  сети
«Интернет»  на
официальном  сайте:
«Шилкинский.РФ»;
- в государственных
информационных
системах:  Единый
портал
государственных  и
муниципальных
услуг
www.gosuslugi.ru,
региональный
портал
государственных  и
муниципальных
услуг  http:
//www.pgu.e-zab.ru

Официальный сайт
муниципального
образования,
официальный  сайт
МФЦ,  Единый
портал
государственных,
региональный
портал
государственных
услуг.

Официальный сайт
муниципального
образования,
официальный  сайт
МФЦ,  Единый
портал
государственных,
региональный
портал
государственных
услуг,электронная
почта

Официальный  сайт  органа,
предоставляющего  услугу
(или  официальный  сайт
муниципального
образования), официальный
сайт  МФЦ,  Портал
государственных  и
муниципальных  услуг
Забайкальского  края,
электронная почта

- Официальный
сайт
муниципального
образования,
Единый  портал
государственных,
региональный
портал
государственных
услуг,
электронная
почта

Официальный
сайт
муниципального
образования,
Единый  портал
государственных,
региональный
портал
государственных
услуг,
официальный сайт
МФЦ,
электронная почта
органа,
предоставляющег
о  муниципальную
услугу



Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы
отвода в границах придорожных полос автомобильной дороги местного значения, а также частной автомобильной дороги

-  посредством
обращения  по
электронной  почте:
«uprgkh-
shilka@mail.ru»;
-  в  информационно-
телекоммуникацион
-ной  сети
«Интернет»  на
официальном  сайте:
«Шилкинский.РФ»;
- в государственных
информационных
системах:  Единый
портал
государственных  и
муниципальных
услуг
www.gosuslugi.ru,
региональный
портал
государственных  и
муниципальных
услуг  http:
//www.pgu.e-zab.ru

Официальный сайт
муниципального
образования,
официальный  сайт
МФЦ,  Единый
портал
государственных,
региональный
портал
государственных
услуг.

Официальный сайт
муниципального
образования,
официальный  сайт
МФЦ,  Единый
портал
государственных,
региональный
портал
государственных
услуг,электронная
почта

Официальный  сайт  органа,
предоставляющего  услугу
(или  официальный  сайт
муниципального
образования), официальный
сайт  МФЦ,  Портал
государственных  и
муниципальных  услуг
Забайкальского  края,
электронная почта

- Официальный
сайт
муниципального
образования,
Единый  портал
государственных,
региональный
портал
государственных
услуг,
электронная
почта

Официальный
сайт
муниципального
образования,
Единый  портал
государственных,
региональный
портал
государственных
услуг,
официальный сайт
МФЦ,
электронная почта
органа,
предоставляющег
о  муниципальную
услугу





Приложение № 1 
к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов дорожного 
сервиса, размещаемых в границах полосы

 отвода в границах придорожных полос 
автомобильной дороги местного значения, а

 также частной автомобильной дороги»

Главе Администрации _______ 
(наименование муниципального 
образования) 
___________________________________

от_________________________________
(наименование организации, юридический адрес,

___________________________________
контактные телефоны) 

 __________________________________
(для физических лиц – Ф.И.О. (последнее – при наличии), 

___________________________________
паспортные данные, адрес по прописке, контактные телефоны)

 
З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, 

размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги 

____________________________________________________________________
           (Ф.И.О.(последнее – при наличии) заявителя либо наименование

юридического лица, почтовый адрес, адрес электронной почты)
____________________________________________________________________

(телефон, факс, банковские реквизиты)
____________________________________________________________________

Прошу  выдать  разрешение  на  строительство  реконструкцию  капитальный
ремонт

                                                                              (ненужное зачеркнуть)

____________________________________________________________________
                                       (наименование объекта недвижимости)



____________________________________________________________________

на земельном участке по адресу:________________________________________

____________________________________________________________________ 
                                   (улица, номер и кадастровый код участка)

____________________________________________________________________
сроком на _________________________________

                   (прописью – лет, месяцев)
При этом сообщаю:
-  право  на  пользование  землей
закреплено________________________________________________

(наименование документа на право собственности, 
____________________________________________________________________

                    владения, пользования, распоряжения земельным участком)

от «___»__________20__  г. №_______________________ 

- проектная документация на строительство объекта 
разработана_____________________________ 

____________________________________________________________________
(наименование проектно-изыскательской, изыскательской организации)

____________________________________________________________________

Имеющей лицензию на выполнение проектных работ, выданную_____________

____________________________________________________________________
                (наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию)

от «____»___________200__г. №_____________________________   
 

- заключение государственной экологической экспертизы___________________

____________________________________________________________________
                               (наименование органа, выдавшего заключение)

от «____»______________ 200__г. №_________________________ 

- заключение государственной вневедомственной экспертизы________________

____________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего заключение)

от «____»___________200__г. №_____________________________



- распорядительный документ об утверждении проектной документации______

____________________________________________________________________
(наименование органа, утвердившего проект и наименование документа)

от «____»__________ 20___г. №_____________________________

Одновременно ставлю Вас в известность, что:
-  основные  показатели  объекта
__________________________________________________________

(приводятся в соответствии со СНиП 11-01-95, 
____________________________________________________________________

приложения В, Г и Д)
-  Обязуюсь  обо  всех  изменениях  сведений,  приведенных  в  проекте  и  в
настоящем  заявлении,  и  проектных  данных  сообщать  в  администрацию
городского округа.

 

Я согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, содержащихся
в заявлении.

Приложение:  документы,  необходимые  для  получения  разрешения  на
строительство объекта, в 1 экз. на ____ листах и ____ альбомов проекта.

 
 
ЗАКАЗЧИК (ЗАСТРОЙЩИК) _________________________________

МП
 
Лицензия на осуществление деятельности в качестве заказчика 
от  «___»__________  200__г.

№_______________________________________ 

выдана лицензионным центром_______________________________________



Приложение № 2 
к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов дорожного 
сервиса, размещаемых в границах полосы

 отвода в границах придорожных полос 
автомобильной дороги местного значения, а

 также частной автомобильной дороги»

Главе Администрации _______ 
(наименование муниципального 
образования) _______  
___________________________________

от__Иванова Иван Ивановича 
___________________________________

(наименование организации, юридический адрес,

___________________________________
контактные телефоны) 

 
___________________________________
(для физических лиц – Ф.И.О. (последнее – при наличии), 

___________________________________
паспортные данные, адрес по прописке, контактные телефоны)

 
З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, 

размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги 

       Иванов  Иван  Иван
вич_________________________________________________________________

           (Ф.И.О.(последнее – при наличии) заявителя либо наименование
юридического  лица,  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты)
23-32   17____________________________________________________________

(телефон, факс, банковские реквизиты)



____________________________________________________________________

Прошу  выдать  разрешение  на  строительство  реконструкцию  капитальный
ремонт

                                                                              (ненужное зачеркнуть)

____________________________________________________________________
                                       (наименование объекта недвижимости)

_______рекламная конструкция______________________________________

на земельном участке по адресу:________________________________________

____________________________________________________________________ 
                                             (улица, номер и кадастровый код участка)

______а/д Могойтуй – Сретенск – Олочи  км 000+500______________________
сроком на __________3_______________________

                   (прописью – лет, месяцев)
При этом сообщаю:
- право на пользование землей закреплено____ ____________________________

(наименование документа на право собственности, 
_________ИНН ОГРН ЕГРЛ ____________________________________________

                       владения, пользования, распоряжения земельным участком)

от «_18__»_____09_____20__14  г. №_____0-0000__________________ 

- проектная документация на строительство объекта разработана_____________

____________________________________________________________________
(наименование проектно-изыскательской, изыскательской организации)

____________________________________________________________________

Имеющей  лицензию  на  выполнение  проектных  работ,  выданную____
наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию)
________________________

____________________________________________________________________
             (наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию)

от «10»_09__________2004__г. №_0-0000____________________________   
 

-  заключение  государственной  экологической
экспертизы___________________________________

____________________________________________________________________
                                   (наименование органа, выдавшего заключение)



от «____»______________ 200__г. №_________________________ 

- заключение государственной вневедомственной экспертизы________________

____________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего заключение)

от «____»___________200__г. №_____________________________

- распорядительный документ об утверждении проектной документации______

____________________________________________________________________
(наименование органа, утвердившего проект и наименование документа)

от «____»__________ 20___г. №_____________________________

Одновременно ставлю Вас в известность, что:
- основные показатели объекта _________________________________________

(приводятся в соответствии со СНиП 11-01-95, 
____________________________________________________________________

приложения В, Г и Д)
-  Обязуюсь  обо  всех  изменениях  сведений,  приведенных  в  проекте  и  в
настоящем  заявлении,  и  проектных  данных  сообщать  в  администрацию
городского округа.

 

Я согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, содержащихся
в заявлении.

Приложение:  документы,  необходимые  для  получения  разрешения  на
строительство объекта, в 1 экз. на ____ листах и ____ альбомов проекта.

 
 
ЗАКАЗЧИК (ЗАСТРОЙЩИК) _________________________________

МП
 
Лицензия на осуществление деятельности в качестве заказчика 
от  «___»__________  200__г.

№_______________________________________ 

выдана лицензионным центром_______________________________________



Приложение № 3 
к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов дорожного 
сервиса, размещаемых в границах полосы

 отвода в границах придорожных полос 
автомобильной дороги местного значения, а

 также частной автомобильной дороги»

АДМИНИСТРАЦИЯ ______________(наименование муниципального
образования)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса,
размещаемых

в границах полосы отвода автомобильной дороги

« » 20 г.

Администрация _____(наименование муниципального 
образования)        уведомляет
(полное наименование организации,

ИНН/КПП, ЕГРН, юридический адрес)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) – для граждан, адрес места
жительства)



(Ф.И.О. (последнее – при наличии)  индивидуального предпринимателя, ИНН,
ЕГРНИП, адрес места жительства))

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкции, 
капитальный
                                                (нужное подчеркнуть)
ремонт нежилого 
помещения___________________________________________________________

Причина отказа:

Глава Администрации  ____(наименование муниципального                                    
образования) _______________________________
   
« » 20 г.

(дата) (подпись) (Ф.И.О.(последнее – при наличии)
м.п.

Уведомление получил:
« » 20 г.

(Ф.И.О. (последнее – при наличии) руководителя организации, полное

наименование организации (Ф.И.О. (последнее – при наличии)

физического лица либо Ф.И.О. (последнее – при наличии) ее (его)

представителя))

(подпись) (дата получения)

Исполнитель:
Ф.И.О. (последнее – при наличии)



Приложение № 4 
к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов дорожного 
сервиса, размещаемых в границах полосы

 отвода в границах придорожных полос 
автомобильной дороги местного значения, а

 также частной автомобильной дороги»

АДМИНИСТРАЦИЯ ______________(наименование муниципального
образования)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, 
размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги

« » 20 г.

Администрация _____(наименование муниципального 
образования)        уведомляет

ИП.Иванов Иван Иванович
ИНН/КПП, ЕГРН, юридический адрес)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) – для граждан, адрес места
жительства)

Иванов Иван Иванович г.Читаул.Угдаская 3 кв 45

(Ф.И.О. (последнее – при наличии)  индивидуального предпринимателя, ИНН,
ЕГРНИП, адрес места жительства))

                                                 ИП Иванов Иван Иванович

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкции, 
капитальный
                                                  (нужное подчеркнуть)
ремонт нежилого помещения___________________________________________



Причина отказа:
Не полный пакет документов

Глава Администрации  ____(наименование муниципального                                    
образования) __________________________
   
« » 20 г.

(дата) (подпись) (Ф.И.О.(последнее – при наличии)
м.п.

Уведомление получил:
« » 20 г.

(Ф.И.О. (последнее – при наличии) руководителя организации, полное

наименование организации (Ф.И.О. (последнее – при наличии)

физического лица либо Ф.И.О. (последнее – при наличии) ее (его)

представителя))

(подпись) (дата получения)

Исполнитель:
Ф.И.О. (последнее – при наличии)

Приложение № 5 



к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов дорожного 
сервиса, размещаемых в границах полосы

 отвода в границах придорожных полос 
автомобильной дороги местного значения, а

 также частной автомобильной дороги»

Главе Администрации 
_________( наименование 
муниципального образования) 
___________________________________

 
___________________________________
(наименование  организации,
юридический
___________________________________

адрес, контактные телефоны)

___________________________________
(для  физических  лиц  –  Ф.И.О.
(последнее – при наличии),  паспортные
данные, адрес по прописке)

Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство

    Прошу   продлить   разрешение   на    строительство/капитальный ремонт 
/реконструкцию /                                 
(нужное подчеркнуть)

от "__" ___________________ 20__ г. N ______
____________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: 
____________________________________________________________________

(поселок, улица, номер участка)
____________________________________________________________________

сроком на _____________ месяца(ев).
    Строительство  (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществляться 



на основании
__________________________________ от "__" _____________г. N __________.
(наименование документа)
         Право на пользование землей закреплено 
____________________________________________________________________
                     (наименование документа)
__________________________________ от "__" ______________ г. N _________.
    Проектная документация на строительство объекта разработана 
____________________________________________________________________
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
____________________________________________________________________
      ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
___________________________________________________________________
                   (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
, имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 
____________________________________________________________________
    наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от "__" ________________ г. N ______, и согласована в установленном порядке 
с   заинтересованными    организациями    и    органами    архитектуры    и 
градостроительства:
    - положительное заключение государственной экспертизы получено за N 
___от "__" ______________________ г.
    - схема   планировочной   организации  земельного  участка  согласована 
____________________________________________________________________
                              (наименование организации)
за N ______ от "__" _____________ г.
Проектно-сметная документация утверждена 
____________________________________________________________________
 за N _________ от "__" _____________ г.
    Дополнительно информируем:
   Финансирование   строительства  (реконструкции,  капитального  ремонта) 
застройщиком будет осуществляться 
____________________________________________________________________
                     (банковские реквизиты и номер счета)
    Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 
соответствии с договором от "__" __________________ 20__ г. N ________
____________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
____________________________________________________________________
                     ФИО(последнее – при наличии)  руководителя, номер телефона,
____________________________________________________________________
         банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
    Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено



____________________________________________________________________
  (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
____________________________________________________________________
от "__" ______________ г. N _______________
    Производителем работ приказом __________ от "__" ___________ г. N _____
назначен 
____________________________________________________________________
                         (должность, фамилия, имя, отчество(последнее – при наличии))
имеющий _____________________________ специальное образование 
                              (высшее, среднее)
и стаж работы в строительстве ___________ лет

    Строительный контроль в соответствии с договором от "__" ___________ г. N
_______________ будет осуществляться_________________________________
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
____________________________________________________________________
          ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
____________________________________________________________________
                   (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
____________________________________________________________________
           (наименование документа и организации, его выдавшей)
N ___________ от "__" ________________ г.
    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем 
заявлении сведениями, сообщать в 
_______________________________________________________________
                 (наименование уполномоченного органа)
____________________________________________________________________

Я согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, содержащихся
в заявлении.

____________________   ____________________________   
         (дата) Ф.И.О. (последнее – при наличии) , должность

подпись,  печать

Принял:                                                          _________________   
         Ф.И.О. (последнее – при наличии) 



Приложение № 6 
к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов дорожного 
сервиса, размещаемых в границах полосы

 отвода в границах придорожных полос 
автомобильной дороги местного значения, а

 также частной автомобильной дороги»

Главе Администрации 
_________( наименование 
муниципального образования) 
_________________________________

 
_________________________________

(наименование  организации,
юридический
_________________________________

адрес, контактные телефоны)

_________________________________
(для  физических  лиц  –  Ф.И.О.
(последнее  –  при  наличии),
паспортные  данные,  адрес  по
прописке)

Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство

    Прошу   продлить   разрешение   на    строительство/капитальный ремонт /
реконструкцию /                              
(нужное подчеркнуть)

от "11__"  сентября ___________________ 20_00_ г. N ___755273303-12___
__________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _____ад/Могойтуй – Сретенск – Олочи км 
000+5000__________________________________________________________

(поселок, улица, номер участка)
__________________________________________________________________

сроком на ________3_____ месяца(ев).



    Строительство  (реконструкция, капитальный ремонт) будет 
осуществляться на основании
__________________________________ от "__" _____________г. N ________.
(наименование документа)
         Право на пользование землей закреплено 
__________________________________________________________________
                     (наименование документа)
__________________________________ от "__" ______________ г. N _______.
    Проектная документация на строительство объекта разработана 
__________________________________________________________________
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый 
адреса,
__________________________________________________________________
      ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
__________________________________________________________________
                   (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
, имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 
__________________________________________________________________
    наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от "__" ________________ г. N ______, и согласована в установленном 
порядке с   заинтересованными    организациями    и    органами    
архитектуры    и градостроительства:
    - положительное заключение государственной экспертизы получено за N 
___от "__" ______________________ г.
    - схема   планировочной   организации  земельного  участка  согласована 
__________________________________________________________________
                              (наименование организации)
за N ______ от "__" _____________ г.
Проектно-сметная документация утверждена 
__________________________________________________________________
 за N _________ от "__" _____________ г.
    Дополнительно информируем:
   Финансирование   строительства  (реконструкции,  капитального  ремонта) 
застройщиком будет осуществляться 
__________________________________________________________________
                     (банковские реквизиты и номер счета)
    Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 
соответствии с договором от "__" __________________ 20__ г. N ________
__________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
__________________________________________________________________
                     ФИО(последнее – при наличии)  руководителя, номер телефона,
__________________________________________________________________



         банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
    Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
__________________________________________________________________
  (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
__________________________________________________________________
от "__" ______________ г. N _______________
    Производителем работ приказом __________ от "__" ___________ г. N ___
назначен 
__________________________________________________________________
                         (должность, фамилия, имя, отчество(последнее – при 
наличии)) имеющий __________________________ специальное образование 
                              (высшее, среднее)
и стаж работы в строительстве ___________ лет

    Строительный контроль в соответствии с договором от "__" ___________ г.
N _______________ будет осуществляться
__________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
__________________________________________________________________
          ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
__________________________________________________________________
                   (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
__________________________________________________________________
           (наименование документа и организации, его выдавшей)
N ___________ от "__" ________________ г.
    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в 
настоящем заявлении сведениями, сообщать в 
_______________________________________________________________
                 (наименование уполномоченного органа)
__________________________________________________________________

Я  согласен  (согласна)  на  обработку  моих  персональных  данных,
содержащихся в заявлении.

____________________   ____________________________   
_________________________________
         (дата) Ф.И.О. (последнее – при наличии) , должность

подпись,    печать

Принял:                                                          _________________   



   Ф.И.О. (последнее – при наличии)


	Постановление администрации муниципального района «Шилкинский район» от 06.02.2015г. №214 Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода в границах придорожных полос автомобильной дороги местного значения, а также частной автомобильной дороги»
	1. В случае отсутствия или несоответствия требованиям действующего законодательства документов:
	заявления на выдачуразрешенияна строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода в границах придорожных полос автомобильной дороги местного значения, а также частной автомобильной дороги;
	документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
	документов, подтверждающих полномочия представителя, в случае подачи заявления представителем перевозчика;
	правоустанавливающих документов на земельный участок;
	градостроительного плана земельного участка;
	материалов, содержащихся в проектной документации:
	а) пояснительная записка;
	б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
	в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
	г) схемы, отображающие архитектурные решения;
	д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженер-но-технического обеспечения с обозначением мест подключения 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;
	положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;
	положительногозаключения государственной экологической экспертизы проектной документации;
	разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение;
	письменного согласия собственников автомобильных дорог, в отношении которых предлагается провести реконструкцию, капитальный ремонт, и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса, в которой должны содержаться технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению.
	2. Заявление подписано не уполномоченным лицом.
	3. предоставление недостоверной информации.
	4. В случае если в письменном обращении:
	не указана фамилия заявителя, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
	содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
	текст не поддается прочтению;
	содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства.
	В случае отсутствия или несоответствия требованиям действующего законодательства документов:
	заявления о продлении срока действия разрешения на строительство,реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода в границах придорожных полос автомобильной дороги местного значения, а также частной автомобильной дороги;
	документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
	документов, подтверждающих полномочия представителя, в случае подачи заявления представителем перевозчика;
	разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода в границах придорожных полос автомобильной дороги местного значения, а также частной автомобильной дороги.
	2. Заявление о продлении срока действия разрешенияна строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода в границах придорожных полос автомобильной дороги местного значения, а также частной автомобильной дорогиподано менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения.
	3.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода в границах придорожных полос автомобильной дороги местного значения, а также частной автомобильной дороги не начаты до истечения 60 – дневного срока подачи заявления о продлении срока действия разрешения.
	4. В случае если в письменном обращении:
	не указана фамилия заявителя, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
	содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
	текст не поддается прочтению;
	содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства.


