
 
                                    ПЕРЕЧЕНЬ 

                             Сведений о муниципальных услугах (функциях), который подлежат размещению 
                            в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» 

 
 

№ 
п/п 

 
 

 - 
 

1 Реестровый номер 
услуги 

1 

2 Наименование  
услуги 

 выдача разрешений на строительство. 
 

3 Функция, в рамках 
исполнения 
которой 
предоставляется 
услуга 

Выдача разрешения на строительство  

4 Наименование 
органа 
исполнительной 
власти или органа 
местного 
самоуправления 

Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

 
 
 

5 Категория 
заявителей, 
которым 
предоставляется 
услуга 

физические или юридические лица - застройщики, осуществляющие строительство, реконструкцию, 
 капитальный ремонт объектов капитального строительства 

6 Необходимые 
документы, 
подлежащие 
представлению 
заявителем для 
получения услуги, 

Для получения муниципальной услуги заявитель следующие документы: 
1)Заявление о выдаче разрешения на строительство; 
2)правоустанавливающие документы на земельный участок; 
3)градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 
реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории; 
4)материалы, содержащиеся в проектной документации: 



способы 
получения 
документов 
заявителями и 
порядок их 
представления с 
указанием услуг, в 
результате 
предоставления 
которых могут 
быть получены 
такие документы 

 а) пояснительная записка; 
 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 зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 
 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; 
г)схемы, отображающие архитектурные решения; 
д)сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением 
мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 
е)проект организации строительства объекта капитального строительства; 
ж)проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей; 
5)положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно 
к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ), 
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрКодекса, положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГР 
Кодекса, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Гр Кодекса; 
 6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если 
застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Гр Кодекса); 
 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. 
 



7 Сведения о 
возмездности 
(безвозмездности) 
услуги 
(безвозмездности) 
оказания услуги и 
размерах платы, 
взимаемой с 
заявителя, если 
услуга 
оказывается на 
возмездной основе 
 

 безвозмездно 
 

8 Результат 
предоставления 
услуги 
 

- выдача застройщикам, осуществляющим строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт  
объектов капитального строительства, разрешения на строительство; 
- отказ в выдаче застройщикам, осуществляющим строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт объектов  
капитального строительства, разрешения на строительство 
 

9 Срок 
предоставления 
услуги 

не более 10 дней со дня регистрации заявления застройщика о выдаче разрешения на строительство 

10 Основания для 
приостановления 
предоставления 
услуги или отказа 
в ее 
предоставлении 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
1)отсутствие документов, перечисленных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента; 
2)несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка;  
3)несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции; 
4)несоответствие предоставленных документов требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта). 
 Муниципальная услуга не предоставляется в случаях, когда выдача разрешения на строительство не требуется: 
1) строительство гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, или строительство на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного 



хозяйства; 
2) строительство, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других); 
3) строительство на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования; 
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и 
другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные градостроительным регламентом;  
5) капитального ремонта объектов капитального строительства. 
 

11 Информация о 
месте 
предоставления 
услуги 

Администрация МО «Романовское сельское поселение. 
Адрес: 188670 Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Романовка, дом 18, кв. 3,4. 

 

12 Сведения о 
допустимости 
досудебного 
(внесудебного) 
обжалования 
действий 
(бездействия) 
должностных лиц, 
предоставляющих 
услугу, и 
результатов 
предоставления 
этой услуги 

Гражданин (организация) имеет право на обжалование действий (бездействия) должностного лица в досудебном и 
судебном порядке: 
1. Гражданин (организация) вправе обратиться к вышестоящему должностному лицу с целью обжалования  действий 
(бездействия)  должностного лица, предоставляющего услугу. 
2. Гражданин вправе обжаловать решение, принятое в ходе предоставления услуги, действие (бездействие) должностного 
лица в  судебном порядке. 

 

13 Контакты для 
получения 
дополнительной 
информации 
(телефоны органа 
исполнительной 
власти или органа 

Тел./факс:   8-813-70-60-887 
                       

 



местного 
самоуправления, 
ответственного за 
предоставление 
услуги, телефоны 
мест 
предоставления 
услуги) 

14 Адрес 
официального 
сайта 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти, органа 
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации, органа 
местного 
самоуправления, 
ответственных за 
предоставление 
услуги 

    Официальный сайт администрации МО «Романовское сельское поселение» в сети Интернет                      
                           www.romanovka.ru, 
 
адрес электронной почты: sekretar@romanovka.ru 
 

 

 
 


