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Приложение № 17 

к Административному регламенту  
 

Описание документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

Класс документа Виды документов Описание документов 
При подаче через РПГУ 

 Документы, представляемые Заявителем 

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, 

указанной в Приложении 8-12 к настоящему 

Административному регламенту. 

При подаче 

заполняется 

интерактивная форма 

заявления. 

 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Паспорт гражданина 

Российской 

Федерации  

Паспорт должен быть оформлен в соответствии             

с Постановлением Правительства РФ от 8 июля 

1997 г. № 828 «Об утверждении Положения             

о паспорте гражданина Российской Федерации, 

образца бланка и описания паспорта гражданина 

Российской Федерации». 

При подаче 

предоставляется 

электронный образ 2 и 3 

страниц паспорта РФ.  

 

Удостоверение 

личности 

иностранного 

гражданина в 

Российской 

Федерации  

В соответствии со статьей 10 Федерального                  

от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» 

документами, удостоверяющими личность 

иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются: паспорт иностранного 

Электронный образ 
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гражданина; иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый                   

в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного 

гражданина  

Удостоверение 

личности лица без 

гражданства в 

Российской 

Федерации  

В соответствии со статьей 10 Федерального               

от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» 

документами, удостоверяющими личность лица  

без гражданства в Российской Федерации, 

являются: документ, выданный иностранным 

государством и признаваемый в соответствии           

с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства; разрешение на 

временное проживание; вид на жительство; иные 

документы, предусмотренные федеральным 

законом или признаваемые в соответствии с 

международным договором Российской  

электронный образ 

 

Схема дислокации Схема дислокации Схема с привязкой к автодороге, позволяющая 

определить маршрут прохождения трассы 

коммуникации (делается в произвольной форме,             

в том числе через открытые источники – yandex 

электронный образ 
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карта, и т.п. 

Эскиз рекламной 

конструкции 

Эскиз рекламной 

конструкции 

Эскиз рекламной конструкции, информационных 

щитов и указателей в цвете с фрагментом участка 

автомобильной дороги согласно Приложению 15            

к настоящему Административному регламенту 

электронный образ 

 

Правоустанавливающий 

документ 

Свидетельство о 

праве собственности 

Форма в соответствии с Федерального закона             

от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество            

и сделок с ним» 

электронный образ 

 

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

Доверенность  Должна быть оформлена в соответствии с ГК РФ. 

Срок действия должен соответствовать периоду 

предоставления услуги. 

электронный образ 

Приказ 

(распоряжение) о 

назначении 

В произвольной форме, подписан и утвержден 

генеральным директором, со сроком полномочий 

соответствующему периоду предоставления услуги  

электронный образ 

Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного взаимодействия 

Документы, 

удостоверяющие 

юридическое лицо или 

индивидуального 

предпринимателя 

Выписку (сведения) 

из единого 

государственного 

реестра юридических 

лиц (ЕГРЮЛ) 

Выдается в Федеральной налоговой службе. Форма 

и вид в соответствии с Федеральным законом             

от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей"  

электронный образ 

 

Выписка из единого 

государственного 

Выдается в Федеральной налоговой службе. Форма 

и вид в соответствии с Федеральным законом            

электронный образ 
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реестра 

индивидуальных 

предпринимателей 

(ЕГРИП) 

от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" 

 Выписка (сведения) 

из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости (при 

их наличии) (ЕГРН). 

Выдается в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра                      

и картографии по Московской области. Фома и вид 

в соответствии с Федеральным законом                          

от 21.07.1997 N 122-ФЗ"О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество                  

и сделок с ним" 

электронный образ 

 

 Кадастровый паспорт 

и кадастровая 

выписка                       

из Государственного 

кадастра 

недвижимости 

(ГКН); 

Выдается в ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии»                     

по Московской области. Форма и вид                              

в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости"  

электронный образ 

 

 Документация              

по планировке 

территории, 

утвержденную               

в установленном 

Выдается в Главном управлении архитектуры               

и градостроительства Московской области 

(Министерстве строительного комплекса 

Московской области) или в случае разработки              

и утверждения до 2015 года в органах местного 

электронный образ 
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порядке самоуправления муниципальных образований 

Московской области. Форма и вид в соответствии  

с "Градостроительный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 

 Схема транспортного 

обслуживания 

территории,               

в случаях получения 

согласия на 

присоединение 

(примыкание) 

земельного участка          

с видом 

разрешенного 

использования             

под малоэтажную 

многоквартирную 

жилую застройку 

(более 3-х домов), 

среднеэтажную 

жилую электронный 

образ застройку или 

многоэтажную 

жилую застройку. 

Выдается и согласовывается в Министерстве 

транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области. Должна быть разработана 

соответствующей специализированной 

организацией в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ. 

 

электронный образ 

 


