
При подаче заявления по 

месту жительства (месту 

нахождения юр. лица)

При подаче заявления не 

по месту жительства (по 

месту обращения)

Наличие платы 

(государственной 

пошлины)

Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

являющегося 

основанием для 

взимания платы 

(государственной 

пошлины)

КБК для взимания 

платы 

(государственной 

пошлины), в том 

числе для МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с 

использованием специальной интерактивной формы на РПГУ (отсутствие заполнения, 

недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, 

установленным Административном регламентом)

Обращение за Государственной услугой, предоставление которой не предусматривается 

Административным регламентом

Обращение за предоставлением Государственной услуги, не предоставляемой 

Администрацией

Представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, не 

позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты 

документа

Поступление Заявления, аналогичного ранее зарегистрированному Заявлению, срок 

оказания Государственной услуги по которой не истек

Предоставление заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с 

использованием простой ЭП, не принадлежащей Заявителю (представителю Заявителя)

Представление заявления, подписанного неуполномоченным лицом

Представление интересов Заявителя неуполномоченным лицом

Представление заявления, оформленного с нарушением требований Административного 

регламента (Приложение 8 к настоящему Административному регламенту), в том числе 

некорректное (неполное либо неправильное) заполнение обязательных полей в форме 

заявления

Предоставление неполного комплекта документов

Представление документов, утративших силу, в случаях, когда срок действия установлен в 

таких документах или предусмотрен законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Московской области на момент обращения за 

предоставлением Государственной услуги

Представление документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные 

исправления, подчистки, помарки

Представление документов, текст которых не поддается прочтению

Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание

Форма поданного представителем Заявителя, уполномоченного на подачу документов и 

получение результата предоставления Государственной услуги, Заявления не соответствует 

форме Заявления, установленной Административным регламентом (Приложение 8 к 

настоящему Административному регламенту)

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 

Не позднее первого 

рабочего дня, 

следующего за днем 

подачи Заявления

Не позднее первого 

рабочего дня, 

следующего за днем 

подачи Заявления

нет нет - нет - - РПГУ Через личный кабинет на региональном 

портале государственных услуг; на 

региональном портале государственных 

услуг в виде электронного документа;

В МФЦ в виде документа, содержащего 

информацию из информационных систем 

органов, предоставляющих услуги

Раздел 2. "Общие сведения о "подуслугах"

Срок предоставления в зависимости от условий

Основания отказа в приёме документов Основания отказа в предоставлении "подуслуги"

Основания 

приостановления 

предоставления 

"подуслуги"

Срок  

приостановления 

предоставления 

"подуслуги"

Плата за предоставление "подуслуги"

Способы 

обращения за 

получением 

"подуслуги"

Способы получения  результата    

"подуслуги"



Несоответствие представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка в части:

1. Несоответствия представленных документов требованиям, установленным 

градостроительным регламентом;

2. Несоответствия представленных документов требованиям, установленным 

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);

Несоответствие представленных документов требованиям, установленным в 

разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции.

Несоответствие представленных документов разрешенному использованию 

земельного участка

Несоответствие представленных документов ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации

8 рабочих дней 8 рабочих дней -

Поступившее от Главного управления культурного наследия Московской области, 

заключение о несоответствии описания внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического 

поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов индивидуального 

жилищного строительства, установленным градостроительным регламентом 

применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения, в случае, 

предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации

Строительство, реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства не начато до истечения срока подачи заявления о продлении срока 

действия разрешения на строительство, предусмотренного частью 20 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, что подтверждается 

отсутствием документов (в том числе, по межведомственным запросам), 

подтверждающих факт начала строительства

Непредставление оригинала разрешения на строительство, выданного на 

бумажном носителе, в случае и сроки, предусмотренные подпунктом 10.2 

настоящего Административного регламента

Отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок 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;

Недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на 

земельный участок об образовании земельного участка

Несоответствие планируемого размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию 

земельного участка 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.

Непредоставление оригинала разрешения на строительство в случае и сроки, 

предусмотренные пунктом 10.2 Административного регламента

3. Внесение изменений в разрешение на строительство

5 рабочих дней 5 рабочих дней

нет - нет - - РПГУ Через личный кабинет на региональном 

портале государственных услуг; на 

региональном портале государственных 

услуг в виде электронного документа;

В МФЦ в виде документа, содержащего 

информацию из информационных систем 

органов, предоставляющих услуги

2. Проление разрешения на строительство

5 рабочих дней 5 рабочих дней

нет - нет - - РПГУ Через личный кабинет на региональном 

портале государственных услуг; на 

региональном портале государственных 

услуг в виде электронного документа;

В МФЦ в виде документа, содержащего 

информацию из информационных систем 

органов, предоставляющих услуги

1. Получение разрешения на строительство;

5 рабочих дней 5 рабочих дней -

нет - нет - - РПГУ Через личный кабинет на региональном 

портале государственных услуг; на 

региональном портале государственных 

услуг в виде электронного документа;

В МФЦ в виде документа, содержащего 

информацию из информационных систем 

органов, предоставляющих услуги



Непредоставление оригинала разрешения на строительство, выданного на 

бумажном носителе, в случае и сроки, предусмотренные пунктом 10.2 

Административного регламента;

Отсутствие факта допущения технической(-их) ошибки(-ок) при выдаче 

разрешения на строительство.

5 рабочих дней 5 рабочих дней
Основаниями для отказа в выдаче повторного экземпляра (дубликата) разрешения 

на строительство, выданного Администрацией, не предусмотрены

нет - нет - - РПГУ Через личный кабинет на региональном 

портале государственных услуг; на 

региональном портале государственных 

услуг в виде электронного документа;

В МФЦ в виде документа, содержащего 

5.  Выдача повторного экземпляра (дубликата) разрешения на строительство 

4. Исправление технической ошибки в разрешении на строительсвто.

5 рабочих дней 5 рабочих дней

нет - нет - - РПГУ Через личный кабинет на региональном 

портале государственных услуг; на 

региональном портале государственных 

услуг в виде электронного документа;

В МФЦ в виде документа, содержащего 

информацию из информационных систем 


