
№ 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, 

подтверждающего  

право подачи заявления 

от имени заявителя

Установление требований к документу, подтверждающему право 

подачи заявления от имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Физическое лицо, 

обеспечивающее на 

принадлежащем ему 

земельном участке или на 

земельном участке иного 

правообладателя 

строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов 

индивидуального жилищного 

строительства;

Документ удостоверяющий 

личность (паспорт)

В паспорте гражданина РФ должны содержаться следующие сведения о личности 

гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения.                     В 

паспорте производятся отметки:

о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета - 

соответствующими органами регистрационного учета либо уполномоченными 

должностными лицами многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг; о регистрации и расторжении брака - соответствующими 

органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского 

состояния на территории Российской Федерации, и территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации; о детях (гражданах Российской 

Федерации, не достигших 14-летнего возраста) - территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации;

о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации, - территориальными 

органами Министерства внутренних дел Российской Федерации;

о выдаче основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации - территориальными 

органами Министерства внутренних дел Российской Федерации или другими 

уполномоченными органами.                                                                                                  

Наличие

Интересы лица могут 

представлять иные 

лица, действующие в 

интересах Заявителя на 

основании документа, 

удостоверяющего его 

полномочия, либо в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доверенность

Доверенность должна содержать следующие сведения:

- ФИО лица, выдавшего доверенность;

- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;

- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;

- Объем полномочий представителя, включающий право на подачу 

Заявления о предоставлении Государственной услуги;

-Дата выдачи доверенности;

- Подпись лица, выдавшего доверенность.

Доверенность должна быть нотариально заверена (для физических 

лиц), заверена печатью организации и подписью руководителя (для 

юридических лиц), заверена нотариально либо печатью 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей).                                                                                  

2

юридическое лицо, 

обеспечивающее на 

принадлежащем ему 

земельном участке или на 

земельном участке иного 

правообладателя 

строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов 

индивидуального жилищного 

строительства;

Документ удостоверяющий 

личность (паспорт)

В паспорте гражданина РФ должны содержаться следующие сведения о личности 

гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения. В паспорте 

производятся отметки:

о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета - 

соответствующими органами регистрационного учета либо уполномоченными 

должностными лицами многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг; о регистрации и расторжении брака - соответствующими 

органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского 

состояния на территории Российской Федерации, и территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации; о детях (гражданах Российской 

Федерации, не достигших 14-летнего возраста) - территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации;

о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации, - территориальными 

органами Министерства внутренних дел Российской Федерации;

о выдаче основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации - территориальными 

органами Министерства внутренних дел Российской Федерации или другими 

уполномоченными органами.                                                                                                  

Наличие

Интересы лица могут 

представлять иные 

лица, действующие в 

интересах Заявителя на 

основании документа, 

удостоверяющего его 

полномочия, либо в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доверенность

Доверенность должна содержать следующие сведения:

- ФИО лица, выдавшего доверенность;

- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;

- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;

- Объем полномочий представителя, включающий право на подачу 

Заявления о предоставлении Государственной услуги;

-Дата выдачи доверенности;

- Подпись лица, выдавшего доверенность.

Доверенность должна быть нотариально заверена (для физических 

лиц), заверена печатью организации и подписью руководителя (для 

юридических лиц), заверена нотариально либо печатью 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей).                                                                                  

Раздел 3 "Сведения о заявителях "подуслуги"

1. Получение разрешения на строительство;

2. Продление разрешения на строительство;

3. Внесение изменений в разрешение на строительство;

4. Исправление технической ошибки в разрешении на строительство.               

5. Выдача повторного экземпляра (дубликата) разрешения на строительство 


