КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
« 50» ШОИЛ 2020 г.

№

«О внесении изменений в приказ Комитета по дорожному хозяйству
Ленинградской области от 11 декабря 2017 г. № 30/17
«Об утверждении административного регламента предоставления
на территории Ленинградской области государственной услуги
«Выдача разрешений на строительство автомобильных дорог,
пересечений и примыканий к автомобильным дорогам, прокладки,
переноса или переустройства инженерных коммуникаций
в границах полос отвода автомобильных дорог, объектов
дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода
автомобильной дороги»
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком
разработки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций (предоставления государственных услуг) в
Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства
Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42, приказываю:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления на
территории Ленинградской области государственной услуги «Выдача
разрешений на строительство автомобильных дорог, пересечений и
примыканий к автомобильным дорогам, прокладки, переноса или
переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода
автомобильных дорог, объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах
полосы отвода автомобильной дороги», утвержденный приказом Комитета
по дорожному хозяйству Ленинградской области от 11 декабря 2017 года №
30/17 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета
по дорожному хозяйству
Ленинградской области

Приложение
к приказу комитета
по дорожному хозяйству
Ленинградской области
от « 3(?» 06 2020 года № ЗУ/ЖО

Изменения в Административный регламент
предоставления на территории Ленинградской области
государственной услуги
«Выдача разрешений на строительство автомобильных дорог,
пересечений и примыканий к автомобильным дорогам, прокладки,
переноса или переустройства инженерных коммуникаций
в границах полос отвода автомобильных дорог, объектов
дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода
автомобильной дороги»
1) абзацы 3,4,5 пункта 1.1 исключить;
2) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Информация о местах нахождения органа исполнительной власти,
предоставляющего государственную услугу (далее - ОИВ), организаций,
участвующих
в
предоставлении
услуги
и
не
являющихся
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - Организации), графиках работы, контактных
телефонах и т.д. (далее - сведения информационного характера),
размещаются:
на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги;
на сайте Комитета: www.road.lenobl.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской
области "Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг" (далее - ГБУ ЛО "МФЦ"): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале
государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru / www.gosuslugi.ru;
в государственной информационной системе "Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области" (далее - Реестр).»;
3) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
а)
в случае положительного решения - выдача разрешения
строительство в случае строительства, реконструкции автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных

на

дорог, строительство или реконструкцию которых планируется осуществлять
на территории двух и более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов), являющихся сооружениями пересечения
автомобильной дороги с указанными автомобильными дорогами и
примыкания автомобильной дороги к указанным автомобильным дорогам,
прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в
границах полосы отвода указанных автомобильных дорог (если для
прокладки, переноса или переустройства таких инженерных коммуникаций
требуется выдача разрешения на строительство), объектов дорожного
сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги
регионального или межмуниципального значения; продление срока действия
ранее выданного разрешения на строительство;
выдача разрешения на строительство в случае строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
проектная
документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации: автомобильных дорог
поселений, частных автомобильных дорог в границах поселений,
автомобильных дорог муниципальных районов, частных автомобильных
дорог в границах муниципальных районов на территориях двух и более
поселений, автомобильных дорог городского округа, частных автомобильных
дорог в границах городского округа, являющихся сооружениями пересечений
автомобильной дороги с указанными автомобильными дорогами и
примыканий автомобильной дороги к указанным автомобильным дорогам,
прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в
границах полосы отвода указанных автомобильных дорог, объектов
дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода указанных
автомобильных дорог, прокладки, переноса или переустройства инженерных
коммуникаций в границах придорожных полос автомобильных дорог,
объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильных
дорог, принятия решений о внесении изменений в разрешения на
строительство, в том числе выданные органами местного самоуправления до
вступления в силу областного закона от 7 июля 2014 года N 45-оз "О
перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности
между органами государственной власти Ленинградской области и органами
местного самоуправления Ленинградской области" (далее - областной закон);
продлении срока действия разрешений на строительство, в том числе
выданных органами местного самоуправления до вступления в силу
областного закона (далее — разрешение на строительство автомобильных
дорог);
б)
в случае отрицательного решения - отказ в выдаче разрешения на
строительство автомобильных дорог, отказ в продлении срока действия
разрешений на строительство, отказ в принятии решений о внесении
изменений в разрешения на строительство, в том числе выданные органами
местного самоуправления до вступления в силу областного закона от 7 июля
2014 года N 45-оз "О перераспределении полномочий в области

градостроительной деятельности между органами государственной власти
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской
области";
Результат предоставления государственной услуги предоставляется (в
соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и
документов):
1) при личной явке:
вОИВ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
на адрес электронной почты;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО
/ЕПГУ;
в электронной форме через сайт ОИВ (получение результата
государственной услуги возможно при технической реализации).»;
4) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления государственной услуги составляет 5 (пять)
рабочих дней с даты поступления (регистрации) заявления в ОИВ.»;
5) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), подлежит обязательному
размещению на официальном сайте Комитета в сети Интернет
www.road.lenobl.ru и в Реестре.»;
6) пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление может быть исполнено в бумажном виде или в электронном
виде, заверенном электронной цифровой подписью. Тип приобщаемых
документов - электронный, многостраничный pdf, расширением 150 pdi, в
черно-белом или сером цвете, обеспечивающем сохранение всех
аутентичных признаков подлинности.»;
7) в пункте 2.6.1 слова «приложению 3» заменить словами «приложению
4»;
8) пункт 2.7 регламента считать пунктом 2.8;
9) пункт 2.8 регламента считать пунктом 2.7;
10) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги:

а) представление заявителем неполного комплекта документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего регламента;
б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на
получение государственной услуги, указанных в пункте 1.2 настоящего
регламента.»;
11) в пункте 2.10.1 подпункт «а» исключить;
12) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.
Состав,
последовательность
и
сроки
выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления о предоставлении государственной
услуги, общий срок выполнения - 1 рабочий день;
б) рассмотрение документов о предоставлении государственной услуги,
общий срок выполнения - 2 рабочих дня;
в) принятие решения о предоставлении государственной услуги или об
отказе в предоставлении государственной услуги - 1 рабочий день;
г) выдача результата - 1 рабочий день.»;
13) пункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении государственной
услуги
3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления и прилагаемых к нему документов должностному
лицу, ответственному за формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных
действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их)
выполнения.
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность,
проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и
документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на
получение государственной услуги в течение 1 рабочего дня с даты
окончания первой административной процедуры.
2 действие: формирование, направление межведомственного запроса в
ГАУ "Леноблгосэкспертиза" (межведомственных запросов в организации,
указанные в пункте 2.2 Регламента) в электронной форме с использованием
системы межведомственного электронного взаимодействия и получение
ответа на межведомственный запрос (межведомственные запросы),
формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и
документов в течение 2 рабочих дней с даты окончания первой
административной процедуры.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной
процедуры: должностное лицо, ответственное за формирование проекта
решения.
3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя
права на получение государственной услуги.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка
проекта решения:
о выдаче разрешения на строительство автомобильных дорог или об
отказе в выдаче такого разрешения;
о
продлении
срока действия
разрешения
на
строительство
автомобильных дорог или об отказе в продлении срока действия такого
разрешения;
о внесении изменений в разрешение на строительство автомобильных
дорог или об отказе во внесении изменений в такое разрешение.»;
14) пункт 3.3 раздела 3 исключить;
15) пункт 3.1.6 считать пунктом 3.3 регламента, изложить в следующей
редакции:
«3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах.
3.3.1. В случае если в выданных в
результате предоставления
государственной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то
заявитель вправе представить в Комитет/МФЦ непосредственно, направить
почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем,
заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме
электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной
электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости
исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути
допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа,
содержащего опечатки и(или) ошибки.
3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об
исправлении опечаток и(или) ошибок в
выданных в результате
предоставления государственной услуги документах ответственный
специалист Комитета устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет
результат
предоставления
государственной
услуги
(документ)
с
исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю
уведомление с обоснованным отказом в
оформлении документа с
исправленными
опечатками
(ошибками).
Результат
предоставления
государственной услуги (документ) Комитет направляет способом,
указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток
и(или) ошибок.»;
16) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,

а также должностных лиц органа, предоставляющего государственную
услугу,
либо
государственных
или
муниципальных
служащих,
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг,
работника
многофункционального
центра
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
17) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.»;
18) абзац первый пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
решений
и
действий
(бездействия)
органа,
предоставляющего
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, либо государственного или муниципального
служащего,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра в том числе являются:»;
19) приложение
следующей редакции:

1 к административному регламенту

«Отметка о принятии
на рассмотрение

изложить

в

Председателю комитета
по дорожному хозяйству Ленинградской области
от
(полное наименование Застройщика - юридического лица,
планирующего осуществлять строительство или реконструкцию;
ИНН; ОГРН, адрес местонахождения,
почтовый адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство
Прошу выдать разрешение на _______________ строительство, реконструкцию
(ненужное зачеркнуть)

наименование объекта

_________
(в соответствии с утвержденной проектной документацией)

этап строительства
(указывается в случае выделения этапа строительства и дается описание такого этапа)

на земельном участке по адресу:

_________

(наименование муниципального района;
поселения или городского округа, улицы, проспекта, переулка и т.д.,
кадастровый номер земельного участка)

принадлежащем на праве _____________________________________________________
(вид права, на основании которого земельный участок
принадлежит застройщику, а также данные о документе, удостоверяющем право)

сроком н а ______ месяца(ев).
(указывается срок продолжительности строительства, определенный
в разделе "Проект организации строительства" проектной документации)

При этом сообщаю технико-экономические показатели объекта:
N
п/п

Наименование показателя

Единицы
измерения

1.

Общая площадь объекта

2.

Площадь земельного участка

3.

Количество этажей и/или высота здания, строения, сооружения

4.

Строительный объем, в том числе подземной части

5.

Количество мест, вместимость, мощность, производительность

6.

Количество очередей (пусковых комплексов)

7.

Сметная стоимость объекта капитального строительства по
утвержденной в установленном порядке проектной сметной
документации при строительстве, реконструкции за счет средств
соответствующих бюджетов

тысяч
рублей

8.

Удельная стоимость 1 кв. м площади при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте за счет средств
соответствующих бюджетов

тысяч
рублей

9.

Общая протяженность линейного объекта

кв. м
тыс. кв. м

куб. м

км

10. Категория (класс)
11. Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения)

авт./сут.

12. Диаметры и количество трубопроводов, характеристики
материалов труб
13. Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
14. Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на
безопасность
15. Иные показатели
К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи (приложение 1).
Интересы застройщика в комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области
уполномочен представлять:

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

По доверенности N

____________ от ________________
(реквизиты доверенности)

(должность законного или иного
уполномоченного представителя
застройщика)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области,
выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу <*>: Ленинградская область,
направить по почте,
направить на адрес электронной почты,
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ,
направить в электронной форме через сайт Комитета по дорожному хозяйству
Ленинградской области (при технической реализации).
<*> Адрес МФЦ указывается при подаче документов посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ.

