Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем.
Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет в
комиссию:
2.6.1.1. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального
строительства
(по
форме
согласно
приложениям
№ 1, № 2 к настоящему административному регламенту, далее по тексту заявление).
Заявление также может быть направлено в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, через ЕПГУ, РПГУ (при
наличии технической возможности), или подано заявителем через МФЦ.
Заявителю предоставляется возможность получения бланка заявления в
электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической
возможности) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо
иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ размещаются образцы заполнения
электронной формы запроса.
2.6.1.2. В случае если заявление о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства подается через
представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, представитель заявителя вправе представить:
оформленную в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленную в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенную печатью заявителя и подписанную
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);
копию решения о назначении или об избрании, либо приказ о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
2.6.1.3. Правоустанавливающий документ на земельный участок,
применительно к которому запрашивается разрешение, и права, на который не
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП).
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в
том числе в электронной форме, порядок их предоставления.
К заявлению о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов

капитального строительства заявитель вправе представить следующие
документы:
2.6.2.1. Уведомление о выявлении самовольной постройки, уведомление о
том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых
требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями;
2.6.2. Кадастровый план территории, содержащий земельный участок
заявителя и земельные участки, имеющие общие границы с ним, сведения об
объектах недвижимости, расположенных на них;
2.6.2.3. Выписки из ЕГРП: о правах на земельный участок заявителя (в
случае если заявитель не предоставил правоустанавливающий документ на
земельный участок); о правообладателях земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
разрешение, объектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается разрешение, а также помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к
которому запрашивается разрешение, включая сведения об их адресе.
В случае, если заявитель не представил указанные документы
самостоятельно, уполномоченный орган запрашивает их в рамках
межведомственного электронного взаимодействия.
Предельный срок предоставления документов в электронном виде из
других органов в рамках системы межведомственного электронного
взаимодействия составляет 5 рабочих дней.
Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных
в порядке межведомственного информационного взаимодействия, не может
являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

