Код услуги
Название услуги

Категории лиц

Госпошлина
Срок
Место выдачи
Результат

41.01.64
Продление срока действия разрешения на строительство
Физические лица, обеспечивающие на принадлежащих им земельных участках
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, в том числе
лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей;
юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им земельных участках
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, в том числе
лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей.
Не предусмотрена
5 рабочих дней
МФЦ
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
Положительный
капитального строительства
Отрицательный
Отказ в предоставлении муниципальной услуги

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
(ко всем копиям документов гражданам необходимо предъявить подлинники документов для их сверки)
1. Заявление (1 экз., подлинник);

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, либо его представителя (1 экз., копия);
3. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя (1 экз., копия);
4. 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
(1 экз., копия).
ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВИТЬ:
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги:
- представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (наличие
исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие
подписи, печати (при наличии);
- обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги лица, не представившего документ,
удостоверяющий его личность (при личном обращении) и (или) подтверждающий его полномочия как
представителя физического лица или юридического лица.

