
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА КУЗБАССА

П Р И К А З

от «</ { » 2020 №

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по выдаче разрешения на строительство, а также 

на ввод в эксплуатацию в случаях: прокладки, переноса или 
переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Кемеровской области - Кузбасса;

строительства, реконструкции пересечений и примыканий к 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Кемеровской области - Кузбасса; 

строительства, реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых 
в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Кемеровской области -
Кузбасса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на 
строительство, а также на ввод в эксплуатацию в случаях: прокладки, переноса 
или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Кемеровской области - Кузбасса; строительства, 
реконструкции пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской 
области - Кузбасса; строительства, реконструкции объектов дорожного сервиса, 
размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской 
области - Кузбасса.

2. Признать утратившим силу приказ департамента жилищно- 
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 10.07.2017 
№ 56 «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по выдаче разрешения на строительство, а также на 
ввод в эксплуатацию в случаях: прокладки, переноса или переустройства 
инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог
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общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Кемеровской области; строительства, реконструкции пересечений и 
примыканий к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Кемеровской области; строительства, 
реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы 
отвода автомобильной дороги общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Кемеровской области».

3. Начальнику отдела дорожного хозяйства Министерства жилищно- 
коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Чернышовой Е.С. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте «Электронный бюллетень 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса» и на официальном сайте 
Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр О.В. Ивлев



Утверждено 
приказом Министерства

жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса 

Кузбасса 
о т « » 2020 №

Административный регламент 
предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на 

строительство, а также на ввод в эксплуатацию в случаях: прокладки, 
переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах 

полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Кемеровской области - Кузбасса; 

строительства, реконструкции пересечений и примыканий к 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Кемеровской области - Кузбасса; 

строительства, реконструкции объектов дорожного сервиса, 
размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги общего 

пользования регионального или межмуниципального значения 
Кемеровской области - Кузбасса

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления государственной 
услуги по выдаче разрешения на строительство, а также на ввод в 
эксплуатацию в случаях: прокладки, переноса или переустройства 
инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Кемеровской области - Кузбасса; строительства, реконструкции 
пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Кемеровской области - 
Кузбасса; строительства, реконструкции объектов дорожного сервиса, 
размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской 
области -  Кузбасса (далее -  административный регламент, государственная 
услуга), устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур (действий) Министерства жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса, (далее -  Министерство), государственного казенного 
учреждения Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог 
Кузбасса» (далее -  дирекция), порядок взаимодействия Министерства и 
дирекции с юридическими и физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями при предоставлении 
государственной услуги.

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются 
физические или юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им



земельных участках: прокладку, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской 
области - Кузбасса; строительство, реконструкцию пересечений и 
примыканий к автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Кемеровской области - Кузбасса, 
строительства, реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в 
границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Кемеровской области -  
Кузбасса (далее - объекты капитального строительства), а также 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструкции, а также их законные представители 
(далее - заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги.

Способами обращения заявителей по вопросам предоставления 
государственной услуги являются: 

личное обращение;
обращение с использованием средств телефонной, факсимильной и 

электронной связи, в том числе через официальный сайт дирекции в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.kuzdor.ru 
(далее - сайт дирекции), а также через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - портал);

обращение в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ); 

письменное обращение.
Информация о государственной услуге предоставляется 

непосредственно в помещениях дирекции, в МФЦ на информационных 
стендах, в том числе электронных, в раздаточных информационных 
материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном 
консультировании работником дирекции, осуществляющим предоставление 
государственной услуги (далее -  уполномоченный работник дирекции), 
сотрудником МФЦ, а также с использованием средств телефонной связи, 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
электронной связи: размещение на сайте дирекции, размещение на портале, 
передача информации по электронной почте.

Справочная информация размещается на сайте дирекции (kuzdor.ru), в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 
федеральный реестр) и на портале.

К справочной информации относится: адрес места нахождения, 
график работы дирекции, контактные телефоны (телефоны для справок, 
консультаций), адрес электронной почты, режим работы дирекции; адреса
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мест нахождения, номера телефонов, адреса сайтов МФЦ.
На информационных стендах в помещении и на сайте дирекции 

размещаются:
а) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

б) текст административного регламента;
в) перечень документов, необходимых для предоставления

государственной услуги;
г) образцы оформления документов, необходимых для

предоставления государственной услуги, и требования к ним;
д) форма заявления на предоставление государственной услуги;
е) основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
ж) данные о месте расположения, графике (режиме) работы, номерах 

телефонов, адрес сайта и электронной почты дирекции;
з) режим приема заявителей;
и) таблица сроков предоставления государственной услуги в целом и 

максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур, 
в том числе времени нахождения в очереди ожидания, времени приема 
документов;

к) порядок информирования о ходе предоставления государственной 
услуги;

л) порядок получения консультаций;
м) порядок обжалования решения, действий или бездействия 

должностных лиц, предоставляющих государственную услугу.
Заявители, представившие в дирекцию документы для предоставления 

государственной услуги, в обязательном порядке информируются 
уполномоченным работником дирекции:

о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
об условиях отказа в предоставлении государственной услуги.
Для лиц, являющимися инвалидами, информирование о 

предоставлении государственной услуги осуществляется с учетом 
положений статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

И. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги - выдача разрешения на 
строительство, а также на ввод в эксплуатацию в случаях: прокладки, 
переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос 
отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Кемеровской области - Кузбасса; 
строительства, реконструкции пересечений и примыканий к автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Кемеровской области - Кузбасса; строительства, реконструкции
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объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода 
автомобильной дороги общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Кемеровской области -  Кузбасса (далее -  
разрешение на строительство, разрешение на ввод в эксплуатацию, при 
совместном упоминании -  разрешения).

2.2. Государственную услугу предоставляет государственное казенное 
учреждение Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог 
Кузбасса».

2.2.1. Выдачу разрешений осуществляют следующие подразделения 
дирекции:

1) отдел ремонта, содержания и сохранности автомобильных дорог в 
случаях:

выдачи разрешения на строительство, а также на ввод в эксплуатацию 
в случаях строительства, реконструкции пересечений и примыканий к 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Кемеровской области - Кузбасса;

выдачи разрешения на строительство, а также на ввод в эксплуатацию 
в случаях прокладки, переноса или переустройства инженерных 
коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской 
области - Кузбасса;

2) отдел весового контроля в случаях:
выдачи разрешения на строительство, а также на ввод в эксплуатацию 

в случаях строительства, реконструкции объектов дорожного сервиса, 
размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской 
области - Кузбасса.

2.2.2. При предоставлении государственной услуги дирекция 
осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Кемеровской области - Кузбасса.

Уполномоченный работник дирекции не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный нормативным правовым актом 
Кемеровской области - Кузбасса.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
- выдача разрешения на строительство, а также на ввод в 

эксплуатацию в случаях: прокладки, переноса или переустройства
инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог
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общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Кемеровской области - Кузбасса; строительства, реконструкции 
пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Кемеровской области - 
Кузбасса; строительства, реконструкции объектов дорожного сервиса, 
размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской 
области -  Кузбасса;

- отказ в выдаче разрешения на строительство;
- отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию;
- внесение изменений в разрешение на строительство;
- отказ во внесении изменений в разрешение на строительство.
2.4. Дирекция осуществляет предоставление государственной услуги в 

течение 7 рабочих дней со дня поступления в дирекцию заявления о выдаче 
соответствующего разрешения, а также заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство.

В случае представления заявления и документов в МФЦ срок 
предоставления государственной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ 
соответствующего заявления и документов в дирекцию.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги, размещен на сайте дирекции 
(kuzdor.ru), в федеральном реестре и на портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги:

2.6.1. Основанием для получения государственной услуги является 
заявление о предоставлении государственной услуги (далее - заявление) 
согласно приложениям к настоящему административному регламенту.

При подаче заявления предъявляется документ, удостоверяющий 
личность заявителя (его представителя). В случае если за получением 
государственной услуги обращается представитель заявителя, то 
предъявляется также документ, удостоверяющий полномочия 
представителя.

2.6.2. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство 
необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, на основании 
которой был образован указанный земельный участок и выдан 
градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном 
частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее -  ГрК РФ);

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее 
чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения 
на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство
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линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории);

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 
содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 ГрК 
РФ проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 

планировки территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории);

в) проект организации строительства объекта капитального 
строительства (включая проект организации работ по сносу объектов 
капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса 
объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства);

4) положительное заключение экспертизы проектной документации, в 
соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной 
проектной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строительства, включая 
линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в 
случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
ГрК РФ, положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
ГрК РФ, положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 49 ГрК РФ;

5) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ, 
предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в 
соответствии с настоящим Кодексом специалистом по организации 
архитектурно-строительного проектирования в должности главного 
инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную 
документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ;

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ, 
предоставленное органом исполнительной власти или организацией, 
проводившими экспертизу проектной докухментации, в случае внесения 
изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в 
соответствии с частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ;
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7) согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта;

8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 
выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации;

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в случае строительства объекта 
капитального строительства, в связи с размещением которого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит 
установлению зона с особыми условиями использования территории, или в 
случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате 
которой в отношении реконструированного объекта подлежит 
установлению зона с особыми условиями использования территории или 
ранее установленная зона с особыми условиями использования территории 
подлежит изменению;

10) копия договора о развитии застроенной территории или договора 
о комплексном развитии территории в случае, если строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства планируется 
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о развитии застроенной 
территории или решение о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая 
принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного 
развития территории.

2.6.3. Документы, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.6.2 
настоящего регламента, направляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином 
государственном реестре заключений.

2.6.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
указанные в подпунктах 1 - 6, 8, 9 и 10 пункта 2.6.2 настоящего 
административного регламента, запрашиваются дирекцией в 
государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если заявитель 
не представил указанные документы самостоятельно.

По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, 
органами местного самоуправления и подведомственными 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в
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срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса.

Неполучение или несвоевременное получение запрошенных 
документов, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения 
на строительство.

2.6.5. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута;

2) проект планировки территории и проект межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на 
ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда);

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного 
подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на основании договора);

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их 
наличии);

7) схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, расположение 
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного 
подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного 
объекта;
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8) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 ГрК РФ) о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям проектной документации (включая проектную 
документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с 
частями 3.8 и 3.9 статьи 49 ГрК РФ), в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального 
государственного экологического надзора федерального органа 
исполнительной власти (далее - орган федерального государственного 
экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 
статьи 54 ГрК РФ;

9) технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

2.6.6. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 8 пункта 2.6.5 настоящего
административного регламента, запрашиваются дирекцией в 
государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 пункта 2.6.5 
настоящего административного регламента, направляются заявителем 
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций. Если документы, указанные в настоящем абзаце, находятся в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, такие документы 
запрашиваются дирекцией в органах и организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если заявитель не представил 
указанные документы самостоятельно.

2.6.7. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
предусмотренные пунктом 2.6.5 настоящего административного регламента, 
предоставляются государственными органами, органами местного 
самоуправления и подведомственными государственным органам или 
органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых 
находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
получения соответствующего межведомственного запроса.
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Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных 
в рамках межведомственного взаимодействия, не может являться 
основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

2.6.8. В срок не более чем семь рабочих дней со дня получения 
уведомления (приложение № 3 к настоящему административному 
регламенту) о переходе прав на земельные участки, об образовании 
земельного участка, указанного в части 21.10 статьи 51 ГрК РФ, или со дня 
получения заявления заявителя о внесении изменений в разрешение на 
строительство (приложения № 4 и № 5 к настоящему административному 
регламенту) дирекция принимает решение о внесении изменений в 
разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в такое 
разрешение с указанием причин отказа.

2.6.9. В случае поступления заявления заявителя о внесении 
изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения, для принятия решения о 
внесении изменений в разрешение на строительство необходимы 
документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего административного 
регламента. Представление указанных документов осуществляется по 
правилам, установленным пунктами 2.6.3 и 2.6.4 настоящего 
административного регламента.

2.6.10. В заявлении (уведомлении) (приложение № 3 к настоящему 
административному регламенту) о переходе прав на земельные участки, об 
образовании земельного участка указываются следующие реквизиты:

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в 
случае, указанном в части 21.5 статьи 51 ГрК РФ;

2) решения об образовании земельных участков в случаях, 
предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 ГрК РФ, если в 
соответствии с земельным законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления;

3) градостроительного плана земельного участка, на котором 
планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 
51 ГрК РФ.

Заявитель вправе одновременно с уведомлением о переходе к нему 
прав на земельные участки, об образовании земельного участка представить 
в дирекцию копии документов, предусмотренных настоящим пунктом. В 
случае, если документы, предусмотренные настоящим пунктом, не 
представлены заявителем, дирекция обязана запросить такие документы или 
сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах 
государственной власти или органах местного самоуправления. В случае, 
если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся
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сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, 
копию таких документов в дирекцию обязан представить заявитель.

2.6.11. Документы, необходимые для получения государственной 
услуги, заявитель по своему усмотрению может представить в дирекцию:

путем личного обращения;
посредством организаций почтовой связи;
в форме электронных документов с использованием информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» - посредством портала;
для получения разрешения на строительство (разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию) заявитель также может обратиться с заявлением о 
выдаче соответствующего разрешения в МФЦ.

Электронные документы подписываются в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее -  закон № 210-ФЗ), за исключением 
документов, направленных посредством портала. Документы, 
представленные посредством портала, подписываются простой электронной 
подписью.

2.6.12. Уполномоченные работники дирекции не вправе требовать от 
заявителя:

представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных исполнительным органам 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 закона № 210-ФЗ.

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, является отсутствие в заявлении 
подписи и (или) печати заявителя, сведений о заявителе и объекте 
капитального строительства.
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2.8. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставлении 
государственной услуги:

2.8.1. Основания для приостановления процедуры предоставления 
государственной услуги отсутствуют.

2.8.2. Основания для отказа в выдаче разрешений на строительство:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 

настоящего административного регламента;
2) несоответствие представленных документов:
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка;

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории);

разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи 
разрешения на строительство;

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

3) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной 
в соответствии с договором о развитии застроенной территории или 
договором о комплексном развитии территории (за исключением случая 
принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного 
развития территории), в случае, если строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства планируются на территории, в отношении 
которой органом местного самоуправления принято решение о развитии 
застроенной территории или решение о комплексном развитии территории 
по инициативе органа местного самоуправления).

2.8.3. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию является:

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.5 
настоящего административного регламента;

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным проектом планировки 
территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 
участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство;
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4) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за 
исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены 
решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 
9 части 7 статьи 51 ГрК РФ, и строящийся, реконструируемый объект 
капитального строительства, в связи с размещением которого установлена 
или изменена зона с особыми условиями использования территории, не 
введен в эксплуатацию.

2.8.4. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на 
строительство является:

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, 
об образовании земельного участка реквизитов документов, 
предусмотренных соответственно подпунктами 1 - 3  пункта 2.6.10 
настоящего административного регламента, или отсутствие 
правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, 
указанном в части 21.13 статьи 51 ГрК РФ, либо отсутствие документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего регламента, в случае 
поступления заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 
разрешения;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе 
прав на земельный участок, об образовании земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи 
градостроительного плана образованного земельного участка, в случае, 
предусмотренном частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ. При этом 
градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее 
чем за три года до дня направления уведомления, указанного в пункте 2.6.8 
настоящего административного регламента;

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство или для 
внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного 
плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения. В случае представления для
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внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного 
плана земельного участка, выданного после получения разрешения на 
строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее 
чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство;

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о 
внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, 
предусмотренном частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ, или в случае поступления 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в 
случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в 
разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения;

7) наличие у дирекции информации о выявленном в рамках 
государственного строительного надзора, государственного земельного 
надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия 
начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением 
срока действия такого разрешения или информации органа 
государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале 
данных работ, если направление такого извещения является обязательным в 
соответствии с требованиями части 5 статьи 52 ГрК РФ, в случае, если 
внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением 
срока действия разрешения на строительство. В этом случае дирекция 
обязана запросить такую информацию в соответствующих органе 
государственной власти или органе местного самоуправления, в том числе с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия;

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство.

2.8.5. При наличии оснований, предусмотренных пунктами 2.8.2-2.8.4 
настоящего административного регламента, уполномоченным работником 
дирекции готовится и подписывается решение об отказе в предоставлении 
государственной услуги заявителю с указанием оснований принятого 
решения.
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Решение об отказе в предоставлении государственной услуги 
выдается заявителю только на бумажном носителе. Решение об отказе в 
предоставлении государственной услуги может быть направлено заявителю 
посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о 
вручении). По желанию заявителя решение об отказе в предоставлении 
государственной услуги может быть вручено ему на личном приеме под 
расписку.

Уведомление о принятии решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги направляется заявителю в течение одного рабочего 
дня посредством телефонной, факсимильной или электронной связи.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги:

2.9.1. Для получения государственной услуги необходимыми и 
обязательными являются:

1) государственная экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации;

2) негосударственная экспертиза проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 
проектной документации.

Государственная экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 
документации, а также негосударственная экспертиза проектной 
документации осуществляется на платной основе в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации на основании 
заключенного с заявителем договора на проведение государственной 
экспертизы.

Расчет размера платы за проведение государственной экспертизы 
проектной документации установлен разделом VIII Положения об 
организации и проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.03.2007 № 145.

2.9.2. Для получения государственной услуги по подготовке и выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию необходимыми и обязательными 
является изготовление технического плана.

Изготовление технического плана осуществляется на платной основе.
Размер платы за изготовление технического плана устанавливается 

кадастровым инженером или организацией, в которой работает кадастровый 
инженер, и зависит от вида объекта капитального строительства, на 
который он изготавливается.

2.10. Государственная пошлина за предоставление государственной 
услуги не взимается.

2.11. Предоставление государственной услуги осуществляется 
безвозмездно.
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2.12. Срок ожидания заявителя:
в очереди при подаче заявления не должен превышать 15 минут;
в очереди при получении результата предоставления государственной 

услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Регистрацию заявления о предоставлении государственной 

услуги, в том числе в электронной форме, осуществляет работник дирекции, 
ответственный за регистрацию заявлений.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги не должен превышать 20 минут.

2.14. Организация приема граждан осуществляется в специально 
отведенных местах, учитывающих необходимость обеспечения 
комфортными условиями заявителей.

Для ожидания приема гражданами, заполнения необходимых для 
предоставления государственной услуги документов отводятся места, 
оборудованные столами, стульями, а также необходимыми канцелярскими 
принадлежностями (для возможности оформления документов).

Столы оборудованы телефонным аппаратом и располагаемым в 
доступном месте справочником служебных телефонов уполномоченных 
работников дирекции.

Места получения информации о предоставлении государственной 
услуги оборудуются информационными стендами.

Справочные, статистические и аналитические материалы, касающиеся 
предоставления государственной услуги, размещаются в соответствующем 
разделе официального сайта дирекции.

Информация о приеме граждан размещается на информационных 
стендах и сайте дирекции.

Вход в здание оборудуется в соответствии с требованиями, 
обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов (пандусы, 
поручни, другие специальные приспособления).

Передвижение по помещению, в котором проводится прием заявления 
и документов, не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

На территории, прилегающей к зданию организуются места для 
парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки 
автотранспортных средств инвалидов, доступ заявителей (представителей 
заявителей) к парковочным местам является бесплатным.

2.15. Основными показателями доступности и качества 
предоставления государственной услуги являются:

расположенность помещений, предназначенных для предоставления 
государственной услуги, в зоне доступности к основным транспортным 
магистралям;

степень информированности заявителя о порядке предоставления 
государственной услуги (доступность информации о государственной 
услуге, возможность выбора способа получения информации);
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возможность выбора заявителем формы обращения за получением 
государственной услуги;

доступность обращения за предоставлением государственной услуги, 
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

своевременность предоставления государственной услуги в 
соответствии со стандартом ее предоставления;

соблюдение сроков предоставления государственной услуги и сроков 
выполнения административных процедур при предоставлении 
государственной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги;

обеспечение возможности получения государственной услуги в МФЦ; 
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам 

предоставления государственной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках 

предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц Министерства, уполномоченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а 
также помещений, в которых осуществляются прием документов от 
заявителей.

2.16. Предоставление государственной услуги по 
экстерриториальному принципу не предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, проверка их соответствия 
требованиям настоящего административного регламента;

б) принятие решения о предоставлении государственной услуги или 
решения об отказе в предоставлении государственной услуги;

в) выдача заявителю результата предоставления государственной 
услуги.

3.1. Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, проверка их соответствия 
требованиям настоящего административного регламента

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в дирекцию заявления и документов, указанных в пунктах 2.6.2 
или 2.6.5, или 2.6.8 настоящего административного регламента.
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В случае выявления заявителем в полученном разрешении или в 
решении об отказе в выдаче разрешения опечаток и (или) ошибок заявитель 
представляет заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Прием документов не должен превышать 20 минут.
3.1.2. В ходе личного приема уполномоченный работник дирекции 

обязан:
- представиться, назвав фамилию, имя, отчество и должность;
- осуществить прием поступивших документов;
- обеспечить регистрацию поступивших документов;
- давать разъяснения по предоставляемой государственной услуге.
3.1.3. Уполномоченный работник дирекции при приеме заявления:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,

удостоверяющий его личность, а в случае подачи заявления представителем 
заявителя - личность и полномочия представителя заявителя;

проверяет реквизиты, форму заявления;
проверяет поступившее заявление на повторность.
3.1.4. В случае поступления документов заявителя в дирекцию в 

форме электронных документов уполномоченный работник дирекции:
проверяет документы на содержание в них вредоносного кода 

(вируса);
проверяет заявление на соответствие его оформления и соответствие 

содержащихся в нем сведений, проверяет факт наличия необходимых 
документов в соответствии с настоящим административным регламентом;

распечатывает заявление и документы;
регистрирует заявление в журнале регистрации;
направляет электронное уведомление с указанием даты получения 

заявления и документов в личный кабинет заявителя на портале, и на адрес 
электронной почты заявителя (при его наличии).

3.1.5. В случаях и в сроки, установленных пунктами 2.6.4 и 2.6.6 
настоящего административного регламента, уполномоченный работник 
дирекции подготавливает межведомственные запросы.

Межведомственные запросы формируются в соответствии с 
требованиями, предусмотренными статьями 7.1 и 7.2 закона № 210-ФЗ.

3.1.6. Направление межведомственных запросов осуществляется, в 
том числе, в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней 
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

3.1.7. Продолжительность административной процедуры не должна 
превышать шести рабочих дней.

Продолжительность административной процедуры в случае
поступления заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок не должна 
превышать три рабочих дня.

3.2. Принятие решения о предоставлении государственной услуги или 
решения об отказе в предоставлении государственной услуги
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3.2.1. Основаниями для начала административной процедуры является 
завершение предыдущей административной процедуры, в том числе 
получение документов в результате межведомственного взаимодействия.

3.2.2. Уполномоченный работник дирекции подготавливает 
разрешение на строительство или разрешение на ввод в эксплуатацию по 
форме, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр 
«Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», вносит изменения в 
разрешение на строительство, обеспечивает подписание указанных 
документов директором дирекции и их заверение печатью дирекции в 
течение одного дня с момента принятия решения.

Указанные документы подготавливаются в трех экземплярах, один из 
которых хранится в дирекции, а два выдаются заявителю.

3.2.3. Уполномоченный работник дирекции информирует заявителя о 
подготовке документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги, по электронной почте, указанной в заявлении, и 
(или) по телефону в день их подписания.

Уведомление о принятии решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги направляется заявителю в течение одного рабочего 
дня посредством телефонной, факсимильной или электронной связи.

3.2.4. Результатом выполнения административной процедуры
является получение заявителем разрешения на строительство (разрешение 
на ввод в эксплуатацию) или направление заявителю решения об отказе в 
предоставлении государственной услуги.

3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры
является подписание директором дирекции документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги.

3.2.6. Продолжительность административной процедуры не должна 
превышать двух рабочих дней.

Продолжительность административной процедуры в случае
поступления заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок не должна 
превышать пяти рабочих дней.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления государственной 
услуги

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 
подписанные директором дирекции документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги.

3.3.2. Разрешение на строительство (разрешение на ввод в 
эксплуатацию) выдается заявителю только на бумажном носителе и только 
на личном приеме. Разрешение на строительство (разрешение на ввод в 
эксплуатацию) выдается под роспись заявителя после установления 
личности заявителя, а в случае подачи заявления представителем заявителя 
- личность и полномочия представителя заявителя.
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3.3.3. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги 
выдается заявителю только на бумажном носителе. Решение об отказе в 
предоставлении государственной услуги может быть направлено заявителю 
посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о 
вручении). По желанию заявителя решение об отказе в предоставлении 
государственной услуги может быть вручено ему на личном приеме под 
расписку.

3.3.4. Продолжительность административной процедуры не должна 
превышать одного рабочего дня.

IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента

4.1. Министерство осуществляет контроль за исполнением дирекцией 
предоставления государственной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
уполномоченным работником дирекции положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
осуществляется директором дирекции посредством ежемесячных запросов 
от лиц, указанных в пункте 4.3 настоящего административного регламента, 
информацию о предоставлении государственной услуги.

4.3. Непосредственный контроль за соблюдением уполномоченным 
работником дирекции последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной 
услуги, осуществляется одним из заместителей директора дирекции либо 
начальником отдела дирекции, отвечающим за предоставление 
государственной услуги, путем еженедельно проводимых проверок 
действий (бездействия) уполномоченным работником дирекции, 
совершенных при предоставлении государственной услуги.

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении выявленных 
нарушений и носит плановый характер (осуществляется на основании 
годовых планов работы, утверждаемых директором дирекции) и (или) 
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

4.6. Для проведения плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления государственной услуги приказом дирекции 
формируется комиссия.

4.7. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные нарушения и указываются предложения по их 
устранению. Акт подписывается всеми членами комиссии.

4.8. В случае проведения внеплановой проверки по конкретному 
обращению, направленному в письменной форме или поступившему при 
устном обращении гражданина, по обращению, поступившему в форме
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электронного документа, в течение тридцати дней со дня регистрации 
обращения в дирекцию заявителю направляется информация о результатах 
проверки, проведенной по обращению. Данная информация подписывается 
лицом, в полномочия которого входит рассмотрение поставленных в 
обращении вопросов.

4.9. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного 
документа, направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении, в течение тридцати дней со дня 
регистрации обращения.

4.10. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей, положений настоящего административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Кемеровской области - Кузбасса директором дирекции осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.11. Персональная ответственность лиц, указанных в пункте 4.3 
настоящего административного регламента, закрепляется в их трудовых 
договорах либо должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) дирекции, а также уполномоченных работников

дирекции

5.1. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и 
решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

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

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса для 
предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
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Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кемеровской области - Кузбасса;

затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - 
Кузбасса;

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Кемеровской области - Кузбасса;

требование у заявителя при предоставлении государственной 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги дирекцией подается в дирекцию либо в Министерство.

Жалоба на решение и (или) действие (бездействие) дирекции, 
директора дирекции, уполномоченного работника дирекции (далее -  
должностные лица) может быть направлена посредством организаций 
почтовой связи, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», портала, МФЦ, а также принята на личном приеме 
Министра жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса 
(далее -  министр) либо директора дирекции.

5.4. Жалоба должна содержать:
наименование дирекции, должностного лица, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

нахождения заявителя - организации, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
дирекции, должностных лиц;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) дирекции, должностных лиц. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.
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5.5. Все жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на 
основании настоящего регламента, в день их поступления в Министерство 
или дирекцию регистрируются в соответствующем журнале входящей 
корреспонденции.

Жалоба, поступившая в Министерство или дирекцию, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа дирекции в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию 
Министерства или дирекции, то в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации жалоба направляется в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме Министерство или дирекция информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных дирекцией опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кемеровской области -  Кузбасса, а также 
иных формах;

отказ в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Ответ на жалобу подписывается Министром или директором 
дирекции.

5.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование Министерства (дирекции), должность, фамилия, имя,

отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
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в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения; 
в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению - дается 

информация о действиях, осуществляемых Министерством (дирекцией) в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 
услуги;

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению - даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.9. Отказ в удовлетворении жалобы осуществляется в следующих 
случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего регламента в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

5.10. Жалоба, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, может остаться без ответа по 
существу поставленных в ней вопросов, при этом заявитель, направивший 
жалобу, извещается о недопустимости злоупотребления правом.

5.11. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на 
жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия или 
наименование и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления, имеющиеся материалы незамедлительно направляется в 
соответствующие уполномоченные органы.

5.13. Решения, в том числе принятые по результатам рассмотрения 
жалобы, и действия (бездействие) Министерства, дирекции или 
уполномоченных работников дирекции могут быть обжалованы в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством.

5.14. Для обоснования и рассмотрения жалобы заявитель имеет право: 
представлять дополнительные документы и материалы либо

обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной 
форме;
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знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе 
вопросов, уведомление о переадресации жалобы в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в жалобе вопросов;

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.15. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно 

получить:
- на сайте Министерства - www^Kx42.pcb;
- сайте дирекции: www.kuzdor.ru;
- по месту нахождения Министерства;
- по месту нахождения дирекции;
- на личном приеме заявителя в Министерстве, дирекции;
- в МФЦ.
5.16. Информация, указанная в данном разделе, подлежит 

обязательному размещению на портале.

VI. Особенности выполнения 
административных процедур (действий) в МФЦ

6.1. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в МФЦ прописываются в соглашении о взаимодействии при организации 
предоставления государственных услуг на базе МФЦ, осуществляющих 
свою деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, 
заключенном между государственным казенным учреждением Кемеровской 
области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Кемеровской 
области» и дирекцией.

6.2. Предоставление государственной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры (действия), выполняемые МФЦ:

6.2.1. Информирование заявителя о порядке предоставления 
государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением государственной услуги, а также консультирование 
заявителя о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ.

6.2.2. Прием заявления о предоставлении государственной услуги и 
иных документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя в МФЦ с заявлением и документами, необходимыми 
для предоставления государственной услуги.

http://www.kuzdor.ru
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Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии 
с законом № 210-ФЗ.

Работник МФЦ при приеме заявления о предоставлении 
государственной услуги:

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина 
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность 
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет наличие соответствующих полномочий на получение 
государственной услуги, если за получением результата услуги обращается 
представитель заявителя;

проверяет на соответствие копий представляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам (на предмет наличия 
подчисток (основными признаками подчисток являются: взъерошенность 
волокон, изменение глянца поверхностного слоя бумаги, уменьшение 
толщины бумаги в месте подчистки, нарушение фоновой сетки) или 
допечаток (основными признаками приписок являются несовпадение 
горизонтальности расположения печатных знаков в строке, различия 
размера и рисунка одноименных печатных знаков, различия интенсивности 
использованного красителя). Заверяет копии документов, возвращает 
подлинники заявителю;

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, в 
соответствии с административным регламентом, регистрирует заявление и 
документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 
формирует пакет документов.

Критерием принятия решения по настоящей административной 
процедуре является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

Результатом исполнения административной процедуры является 
регистрация запроса (заявления) и выдача заявителю расписки в получении 
документов либо отказ в приеме документов, при выявлении оснований для 
отказа в приеме документов (по желанию заявителя выдается в письменном 
виде с указанием причин отказа).

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
работника МФЦ.

6.2.3. Передача дирекции заявления о предоставлении государственной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является 
принятые МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы от заявителя 
(пакет документов).

Передача пакета документов из МФЦ в дирекцию осуществляется на 
основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит 
дату и время передачи, заверяются подписями уполномоченного работника 
дирекции и работника МФЦ.
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Критериями административной процедуры по передаче пакета 
документов в дирекцию являются:

соблюдение сроков передачи заявлений и прилагаемых к ним 
документов, установленных заключенными соглашениями о 
взаимодействии;

адресность направления (соответствие органа, предоставляющего 
государственную услугу).

Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является наличие подписей уполномоченного работника 
дирекции и работника МФЦ в реестре.

Результатом исполнения административной процедуры является 
получение пакета документов дирекцией.

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
работника МФЦ и уполномоченного работника дирекции.

6.2.4. Прием результата предоставления государственной услуги от 
дирекции.

Основанием для начала административной процедуры является 
подготовленный дирекцией для выдачи результат предоставления 
государственной услуги в случае обращения заявителя в МФЦ.

Передача документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги, из дирекции в МФЦ осуществляется в 
соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

Передача документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги, из дирекции в МФЦ осуществляется в 
соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании 
реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время 
передачи документов, заверяются подписями уполномоченного работника 
дирекции и работника МФЦ.

Результатом исполнения административной процедуры является 
получение МФЦ результата предоставления государственной услуги для его 
выдачи заявителю.

Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является наличие подписей уполномоченного работника 
дирекции и работника МФЦ в реестре.

Критериями принятия решения по настоящей административной 
процедуре является готовность результата предоставления государственной 
услуги к выдаче заявителю.

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
уполномоченного работника дирекции и работника МФЦ.

6.2.5. Выдача заявителю результата предоставления государственной 
услуги.

Основанием для начала административной процедуры является 
получение МФЦ результата предоставления государственной услуги для 
выдачи его заявителю.



30

МФЦ осуществляет выдачу заявителю документов, полученных от 
дирекции, по результатам предоставления государственной услуги.

Выдача документов, являющихся результатом предоставления
государственной услуги, в МФЦ осуществляется в соответствии с 
условиями соглашения о взаимодействии.

Работник МФЦ при выдаче документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги:

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина 
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность 
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет наличие соответствующих полномочий на получение
государственной услуги, если за получением результата услуги обращается 
представитель физического лица;

выдает документы, являющиеся результатом предоставления
государственной услуги, полученные от дирекции.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю 
документов, являющихся результатом предоставления государственной
услуги.

Критерием административной процедуры по выдаче документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги, является: 

соблюдение установленных соглашениями о взаимодействии сроков 
получения от дирекции результата предоставления услуги;

соответствие переданных на выдачу документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги, требованиям 
нормативно-правовых актов.

Способом фиксации результата административной процедуры является 
личная подпись заявителя с расшифровкой в соответствующей графе 
расписки, подтверждающая получение результата предоставления 
государственной услуги заявителем.

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
работника МФЦ.

6.2.6. Иные действия, необходимые для предоставления 
государственной услуги.

6.3. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) МФЦ регулируется следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
11.12.2012 № 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а 
также государственных гражданских служащих Кемеровской области при 
предоставлении государственных услуг».
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Приложение № 1 
к административному регламенту, 

утвержденному приказом 
Министерства 

жилищно-коммунального и 
дорожного 

комплекса Кузбасса 
от 21.07.2020 № 121

Директору (и.о.директора) 
государственного казенного учреждения 
Кемеровской области «Дирекция 
автомобильных дорог Кузбасса»

Заявитель_____________________________
(наименование заявителя, ИНН,

юридический, почтовый, электронный

адреса, телефон, банковские реквизиты)

Заявление о выдаче разрешения на строительство 
о т « » 20 г.

Прошу выдать_______________________________________________________
(разрешение на выполнение всех строительных работ, отдельных видов работ

подготовительных работ - нужное указать)

Наименование объекта

На земельном участке по адресу

(адрес, кадастровый номер участка)

Сроком на месяца
(в соответствии с проектом <организации строительства, реконструкции)

При этом сообщаю:



Строительство, реконструкция будет осуществляться на основании
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(распорядительный документ о строительстве, реконструкции)

право на пользование землей закреплено_________________________

(номер, дата договора аренды земельного участка, свидетельства о праве 

собственности на объект недвижимости и т.д.)

проектная документация на строительство (реконструкцию) объекта 
разработана____________________________________________________

(наименование проектной организации и ее реквизиты)

положительное заключение экспертизы получено________________________
__________________________________________________________________________________________ 5

(номер, дата заключения - указать)

проект утвержден____________________________________________________
(наименование организации, номер, дата распорядительного документа)

работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом

(наименование организации с указанием ее формы собственности)

строительный контроль будет осуществляться______________

(наименование организации, дата и номер договора)

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в 
настоящем заявлении сведениями, сообщать в государственное казенное 
учреждение Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог 
Кузбасса»

Приложение:
(документы, которые представил заявитель)

Заявитель:
(наименование должности) (личная подпись) (Ф.И.О)

м.п.
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Приложение № 2 
к административному регламенту, 

утвержденному приказом 
Министерства 

жилищно-коммунального и 
дорожного 

комплекса Кузбасса 
от 21.07.2020 № 121

Директору (и.о.директора) 
государственного
казенного учреждения Кемеровской 
области «Дирекция автомобильных 
дорог Кузбасса»

Заявитель

(наименование заявителя, ИНН, 

юридический, почтовый и электронный 

адреса, телефон, банковские реквизиты)

Заявление
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

о т « » 20 г.

Прошу выдать____________________________________
(разрешение на ввод в эксплуатацию

Наименование объекта

На земельном участке по адресу__________________________
(кадастровый номер участка, адрес, полоса отвода

автомобильной дороги)

Строительство, реконструкция осуществлялись на основании

(распорядительный документ о строительстве, реконструкции)

.5
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право на пользование землей закреплено

_________________________________(номер, дата договора аренды____________________________________
земельного участка, свидетельства о праве собственности на земельный участок и т.д.)

Приложения:____________________________________________________
______________________________________(документы, которые представил заявитель)_________________

Заявитель:______________________  _________________  __________
(личная подпись) (Ф.И.О)

М.П.
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Приложение № 3 
к административному регламенту, 

утвержденному приказом 
Министерства 

жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кузбасса 

от 21.07.2020 № 121

Директору (и.о.директора) 
государственного казенного 
учреждения Кемеровской области 
«Дирекция автомобильных дорог 
Кузбасса»

(полное наименование организации, 

юридический адрес - для юридических лиц, 

Ф.И.О., место регистрации - для физических лиц 

(телефон, факс, адрес электронной почты 

указываются по желанию заявителя))

Заявление (уведомление) 
о внесении изменений в разрешение на строительство объекта капитального

строительства

В соответствии с чч. 21.5 - 21.7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации уведомляю: о___________________________

(переходе прав на земельный участок/объединении земельных участков/разделе, перераспределении,
выделе земельных участков - выбрать)

и прошу внести изменения в разрешение от «___»   20__ года
№______________________  на строительство объекта капитального
строи тельства______________________________________________________

(наименование объекта)

по адресу: _ _ _ _______________________________________________________
Предлагается внести следующие изменения:

(необходимо указать, какие конкретно изменения предлагается внести в разрешение на строительство)

Внесение изменений связано с
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(необходимо указать причины, предусмотренные чч. 21.5 - 21.7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, 
послужившие основанием для обращения с заявлением, в том числе наименование и реквизиты

документов (дата, номер, кем выданы))

К заявлению прилагаются копии <*>:
1. Правоустанавливающий документ на земельный участок:

(необходимо указать наименование, дату, номер правоустанавливающего документа, информацию о 
государственной регистрации, в случаях, установленных законодательством)

* Реквизиты документа указываются в случае перехода прав на 
земельный участок от одного лица к другому

2. Градостроительный план земельного участка от «__» ___________ 20____
года
№ _____________________ выдан________________________________________
* Реквизиты документа указываются в случае, если основанием внесения 
изменений в разрешение на строительство является изменение границ 
земельного участка путем раздела, перераспределения, выдела из
земельных участков

3. Решение об образовании земельного(ых) участка(ов) от «___»_______20_
года_________________________________________________________________
* Реквизиты документа указываются в случае, если основанием внесения 
изменений в разрешение на строительство является изменение границ 
земельного участка путем раздела, перераспределения, выдела или
земельный участок, образован путем объединения земельных участков, в 
отношении которых или одного из которых выдано разрешение на 
строительство

Дата _________________

(подпись заявителя) (расшифровка подписи)

<*> Документы, указанные в пп. 1, 2, 3, представляются заявителем по 
желанию
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Приложение № 4 
к административному регламенту, 

утвержденному приказом 
Министерства 

жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кузбасса 

от 21.07.2020 № 121

Директору (и.о.директора) 
государственного казенного 
учреждения Кемеровской области 
«Дирекция автомобильных дорог 
Кузбасса»

(полное наименование организации, 

юридический адрес - для юридических лиц, 

Ф.И.О., место регистрации - для физических лиц 

(телефон, факс, адрес электронной почты 

указываются по желанию заявителя))

Заявление
о внесении изменений в разрешения на строительство объекта капитального

строительства

В соответствии с частью 21.14 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации прошу внести изменения в разрешение на

(строительство; реконструкцию; строительство объекта капитального строительства, входящего в 
состав линейного объекта; реконструкцию объекта капитального строительства, входящего в состав 
линейного объекта - выбрать)

объекта капитального строительства___________________________________
(наименование объекта согласно проекту)

по адресу: _________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального строительства:
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Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах 
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства____________________________

Проектная документация разработана_____________________________

(наименование проектной организации, реквизиты проектной документации)

К заявлению прилагаются:
1. <*> Правоустанавливающие документы на земельный участок, в 

том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута является:__________________________

(необходимо указать наименование, дату, номер правоустанавливающего документа, информацию о 
государственной регистрации, в случаях, установленных законодательством)

2. <*> Градостроительный план земельного участка________________
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________з

(наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа)

3. Проект планировки территории и проект межевания территории

(дата, номер решения об утверждении, лицо, принявшее такое решение (уполномоченный орган власти))

4. Материалы, содержащиеся в утвержденной заявителем 
проектной документации:______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

(наименование организации, подготовившей проектную документацию, дата и номер (шифр) документа)

а) пояснительная записка________________________________________
    ?

(наименование организации, подготовившей проектную документацию, дата и номер (шифр) документа)

б) схема планировочной организации земельного участка,
выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта капитального
строительства, подъездов и проходов к нему, границ публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия___________________________________
  —      ?

(наименование организации, подготовившей проектную документацию, дата и номер (шифр) документа)

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__________________________________

(наименование организации, подготовившей проектную документацию, дата и номер (шифр) документа)
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г) схемы, отображающие архитектурные решения_________________

(наименование организации, подготовившей проектную документацию, дата и номер (шифр) документа)

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план 
сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест 
подключения (технологического присоединения) проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения

(наименование организации, подготовившей проектную документацию, дата и номер (шифр) документа)

е) проект организации строительства объекта капитального 
строительства_______________________________________________________ ;

(наименование организации, подготовившей проектную документацию, дата и номер (шифр) документа)

ж) проект организации работ по сносу объектов капитального 
строительства, их частей_______________________________________________

(наименование организации, подготовившей проектную документацию, дата и номер (шифр) документа)

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации

(наименование организации, выдавшей заключение, дата выдачи и регистрационный номер заключения)

6. Положительное заключение государственной экологической
экспертизы проектной документации___________________________________

(реквизиты приказа об утверждении)

7. <*> Разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции получено___________________

(наименование документа, наименование органа, выдавшего разрешение, дата и номер разрешения)

8. Согласие всех правообладателей объекта капитального
строительства в случае реконструкции такого объекта___________________

(наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа)

9. Соглашение о передаче в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом 
государственной власти полномочий государственного заказчика, 
заключенное при осуществлении бюджетных инвестиций (при наличии 
такого соглашения), а также правоустанавливающие документы на 
земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение
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(необходимо указать дату, номер соглашения, наименование органа, с которым заключено соглашение; 
наименование, дату, номер правоустанавливающего документа, информацию о государственной 

регистрации, в случаях, установленных законодательством)

10. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 
выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации________________

(необходимо указать дату, номер свидетельства, наименование органа, которым выдано свидетельство)

11. Копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в случае строительства объекта 
капитального строительства, в связи с размещением которого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит 
установлению зона с особыми условиями использования территории, или 
в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 
результате которой в отношении реконструированного объекта 
подлежит установлению зона с особыми условиями использования 
территории или ранее установленная зона с особыми условиями 
использования территории подлежит изменению________________________

(необходимо указать дату, номер решения, наименование органа, принявшего такое решение)

Дата ___________________  _____________

(подпись заявителя) (расшифровка подписи)

<*> документы предоставляются по желанию заявителя
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Приложение № 5 
к административному регламенту, 

утвержденному приказом 
Министерства 

жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кузбасса 

от 21.07.2020 № 121

Директору (и.о.директора) 
государственного казенного 
учреждения Кемеровской области 
«Дирекция автомобильных дорог 
Кузбасса»

(полное наименование организации, 

юридический адрес - для юридических лиц, 

Ф.И.О., место регистрации - для физических лиц 

(телефон, факс, адрес электронной почты 

указываются по желанию заявителя))

Заявление
о внесении изменений в разрешения на строительство объекта 

капитального строительства в связи с продлением срока действия
разрешения

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации прошу продлить срок действия разрешения от «___»_______20_
№ _______________н а ________________________________________________

(строительство, реконструкцию)

(наименование объекта согласно проекту)

по адресу:
д о « » 20 года.

реконструкция указанного объекта капитального
строительства 
ведется с

(указывается дата начала строительства, реконструкции)

Дата
(подпись заявителя) (расшифровка подписи)


