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Мэр  города Батайска   
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ПЛАН-ГРАФИК 

реализации в 2017 году мероприятий по внедрению в Ростовской области целевой модели  

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»  

 

№ Целевые индикаторы 

(показатели), 

характеризующие степень 

достижения 

результата/Мероприятия 

Срок реализации 

Мероприятий по 

достижению 

целевого 

индикатора
* 

Описание ожидаемых 

результатов реализации 

мероприятий (достижения 

целевых индикаторов)
** 

Информация 

о текущем 

исполнении 

(достижения 

целевых 

показателей)
*

**
 

Ответственный за 

этап 

реализации
**** 

I  

кв. 

 

II  

кв. 

 

III 

кв. 

IV 

кв. 

 Раздел 1. Территориальное планирование 

 Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур местного значения на основании генеральных планов поселений, генеральных планов 

городских округов 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие программы 

комплексного развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры городского 

округа (да), программы 

комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 

городского округа (да), 

программы комплексного 

- - - Да
1 

На основе утвержденного 

и размещенного в ФГИС 

ТП генерального плана 

городского округа город 

Батайск, 

Реализация программы 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры города, 

Да 

Постановление 

Администраци

и города 

Батайска от 

12.12.2012 года 

№3271 «Об  

утверждении 

программы 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства города 

Батайска (зам. 

главы 

Администрации 

г. Батайска по 

жилищно-



 

 

 

 

развития социальной 

инфраструктуры городского 

округа да,  

 

программы комплексного 

развития транспортной 

инфраструктуры города, 

подготовка программы 

комплексного развития 

социальной 

инфраструктуры 

городского округа город 

Батайск. 

комплексного 

развития 

систем 

коммунальной 

инфраструктур

ы города 

Батайска на 

2012-2025 годы 

Муниципальн

ая программа 
«Обеспечение 

качественными 

жилищно-

коммунальным

и услугами 

населения 

города 

Батайска», 

утвержденная 

постановление

м 

Администраци

и города 

Батайска от 

15.11.2013 

№565 (в 

редакции 

постановления 

№915, от 

06.05.2016), 

включающая 

подпрограммы: 

коммунальному 

хозяйству Берлим 

А.А.),  

Управление 

культуры  города 

Батайска  

Управление 

образования 

города Батайска 

(зам. главы 

Администрации 

г.Батайска 

Кузьменко Н.В.)   



«Развитие 

жилищного 

хозяйства в 

городе 

Батайске», 

«Комплексное 

развитие 

инженерной 

инфраструктур

ы города 

Батайска», 

«ремонт 

жилищного 

фонда и 

имущества 

муниципальног

о образования 

«Город 

Батайск» 

  

Муниципальн

ая программа 
«Развитие 

транспортной 

системы», 

утвержденная 

постановление

м 

Администраци

и города 

Батайска от 

15.11.2013 



№574 (в 

редакции 

постановления 

от 06.05.2016 

№913), 

включающая 

подпрограммы: 

«Ремонт и 

содержание 

транспортной 

системы», 

«Строительств

о и 

реконструкция 

дорог, 

тротуаров и 

искусственных 

сооружений на 

них», 

«повышении 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

города» 

Муниципальн

ая программа 
г.Батайска 

«Развитие 

культуры» 

утвержденная 

постановление



м 

Администраци

и города 

Батайска от 

15.11.2013 г. № 

568 

 

Муниципальн

ая программа  
г. Батайска 

«Развитие 

здравоохранен

ия», 

утвержденная 

постановление

м 

Администраци

и города 

Батайска от 

25.11.2013 г. № 

560 

Муниципальн

ая программа 
г.Батайска 

«Развитие 

образования» 

утвержденная 

постановление

м 

Администраци

и города 

Батайска от 



15.11.2013 № 

561 

Муниципальн

ая программа 
г. Батайска 

«Развитие 

Физической 

культуры и 

спорта» 

утвержденная 

постановление

м 

Администраци

и города 

Батайска от 

01.11.2013 г № 

425 

http://www.бата

йск-

официальный.р

ф/regulatory_leg

al_act/program.

php 

 

http://fgis.econo

my.gov.ru/fgis_

auth/?initialExte

nt=4417578,511

40713:5948702,

79329831:44748

31,09530119:59

71124,18419831 

http://www.батайск-официальный.рф/regulatory_legal_act/program.php
http://www.батайск-официальный.рф/regulatory_legal_act/program.php
http://www.батайск-официальный.рф/regulatory_legal_act/program.php
http://www.батайск-официальный.рф/regulatory_legal_act/program.php
http://www.батайск-официальный.рф/regulatory_legal_act/program.php
http://www.батайск-официальный.рф/regulatory_legal_act/program.php
http://fgis.economy.gov.ru/fgis_auth/?initialExtent=4417578,51140713:5948702,79329831:4474831,09530119:5971124,18419831
http://fgis.economy.gov.ru/fgis_auth/?initialExtent=4417578,51140713:5948702,79329831:4474831,09530119:5971124,18419831
http://fgis.economy.gov.ru/fgis_auth/?initialExtent=4417578,51140713:5948702,79329831:4474831,09530119:5971124,18419831
http://fgis.economy.gov.ru/fgis_auth/?initialExtent=4417578,51140713:5948702,79329831:4474831,09530119:5971124,18419831
http://fgis.economy.gov.ru/fgis_auth/?initialExtent=4417578,51140713:5948702,79329831:4474831,09530119:5971124,18419831
http://fgis.economy.gov.ru/fgis_auth/?initialExtent=4417578,51140713:5948702,79329831:4474831,09530119:5971124,18419831
http://fgis.economy.gov.ru/fgis_auth/?initialExtent=4417578,51140713:5948702,79329831:4474831,09530119:5971124,18419831
http://fgis.economy.gov.ru/fgis_auth/?initialExtent=4417578,51140713:5948702,79329831:4474831,09530119:5971124,18419831


 

1.1.1 Наличие в ФГИС ТП 

утвержденных стратегий 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования и планов по их 

реализации, 

 

- - - Да
 

Обеспечение 

согласованности 

документов 

стратегического и 

территориального 

планирования, программ 

комплексного развития 

систем коммунальной, 

транспортной и 

социальной 

инфраструктур, 

документов 

градостроительного 

зонирования.  

Да 

Постановление  

от 16.01.2012 

№ 73 «Об 

утверждении 

стратегии 

социально-

экономическог

о развития 

города 

Батайска до 

2020 года» 

http://www.city-

strategy.ru/User

Files/Files/Batai

sk2020.pdf 

 

http://fgis.econo

my.gov.ru/fgis_

auth/?initialExte

nt=4417578,511

40713:5948702,

79329831:44748

31,09530119:59

71124,18419831 

 

Экономический 

отдел 

Администрации 

города Батайска  

(зам. главы 

Администрации 

города Батайска 

по экономике 

Шустов А.В.) 

1.1.2. Наличие и размещение в 

ФГИС ТП местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования ( да) 

- - Да Да Обеспечение 

согласованности 

документов 

стратегического и 

территориального 

Исполняется, 

по результатам  

п. 1.1.2.2 

 

http://fgis.econo

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

http://www.city-strategy.ru/UserFiles/Files/Bataisk2020.pdf
http://www.city-strategy.ru/UserFiles/Files/Bataisk2020.pdf
http://www.city-strategy.ru/UserFiles/Files/Bataisk2020.pdf
http://www.city-strategy.ru/UserFiles/Files/Bataisk2020.pdf
http://fgis.economy.gov.ru/fgis_auth/?initialExtent=4417578,51140713:5948702,79329831:4474831,09530119:5971124,18419831
http://fgis.economy.gov.ru/fgis_auth/?initialExtent=4417578,51140713:5948702,79329831:4474831,09530119:5971124,18419831
http://fgis.economy.gov.ru/fgis_auth/?initialExtent=4417578,51140713:5948702,79329831:4474831,09530119:5971124,18419831
http://fgis.economy.gov.ru/fgis_auth/?initialExtent=4417578,51140713:5948702,79329831:4474831,09530119:5971124,18419831
http://fgis.economy.gov.ru/fgis_auth/?initialExtent=4417578,51140713:5948702,79329831:4474831,09530119:5971124,18419831
http://fgis.economy.gov.ru/fgis_auth/?initialExtent=4417578,51140713:5948702,79329831:4474831,09530119:5971124,18419831
http://fgis.economy.gov.ru/fgis_auth/?initialExtent=4417578,51140713:5948702,79329831:4474831,09530119:5971124,18419831
http://fgis.economy.gov.ru/fgis_auth/?initialExtent=4417578,51140713:5948702,79329831:4474831,09530119:5971124,18419831


планирования, программ 

комплексного развития 

систем коммунальной, 

транспортной и 

социальной 

инфраструктур, 

документов 

градостроительного 

зонирования 

путем подготовки, 

согласования, 

утверждения и 

размещения в ФГИС ТП 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования 

my.gov.ru/fgis_

auth/?initialExte

nt=4417578,511

40713:5948702,

79329831:44748

31,09530119:59

71124,18419831 

 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

1.1.2.

1 

Анализ наличия, разработки и 

утверждения местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования, (Да) 

Да Да Да Да Обеспечение разработки и 

утверждения местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Исполняется, 

по результатам  

п. 1.1.2.2 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

1.1.2.

2 

Мониторинг наличия, 

разработки и утверждения 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования, Да 

- Да Да Да Обеспечение достижения 

показателя наличия и 

размещения в ФГИС ТП 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Исполняется, 

проводится 

мониторинг 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    



1.1.3 Наличие в ФГИС ТП 

генерального плана городского 

округа город Батайск в 

действующей редакции, (да) 

Да Да Да Да Обеспечение 

согласованности 

документов 

стратегического и 

территориального 

планирования, 

документов 

градостроительного 

зонирования 

Подготовка, размещение в 

ФГИС ТП проектов 

изменений в генеральный 

план городского округа по 

основаниям, 

предусмотренным частью 

7 статьи 26 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, согласование 

и утверждение таких 

проектов 

Да, 

исполняется, 

по результатам 

п. 1.1.3.2 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

1.1.3.

1 

Обеспечение доступа к 

утвержденным генеральным 

планам городского округа в 

ФГИС ТП  

10 10 10 10 Обеспечение доступа к 

утвержденным 

генеральным планам 

городского округа в 

ФГИС ТП 

Да, доступ 

обеспечен 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

1.1.3.

2 

Мониторинг наличия в ФГИС 

ТП генерального плана 

городского округа город 

- Да Да Да Обеспечение достижения 

показателя наличие в 

ФГИС ТП генерального 

Исполняется, 

проводится 

мониторинг 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст



Батайск в действующей 

редакции (ДА) 

плана поселения, 

генерального плана 

городского округа с 

внесенными изменениями 

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

1.1.4 Размещение программ 

комплексного развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры, 

комплексного развития 

транспортной 

инфраструктуры, 

комплексного развития 

социальной инфраструктуры в 

ФГИС ТП 

- - - -
1 

Обеспечение 

согласованности 

документов 

стратегического и 

территориального 

планирования, программ 

комплексного развития 

систем коммунальной, 

транспортной и 

социальной 

инфраструктур, 

документов 

градостроительного 

зонирования 

Исполняется, 

по результатам 

п. 1.1.5 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства города 

Батайска (зам. 

главы 

Администрации 

г. Батайска 

Берлим А.А.),  

Управление 

культуры  города 

Батайска  

Управление 

образования 

города Батайска 

(зам. главы 

Администрации 

г.Батайска 

Кузьменко Н.В.)   

1.1.4.

1 

Проведение совещания с 

ОМСУ и РОИВ РО по 

разработке программ 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры, 

комплексного развития 

транспортной 

Да Да Да Да Организация работ по 

разработке программ 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры, 

комплексного развития 

транспортной 

инфраструктуры, 

Да, 

исполняется,  

28.11.2017 

протокол № 1 

Администрация 

города Батайска  

(первый 

заместитель 

главы 

Администрации 

города Батайска 

Деркач Е.Д.) 



инфраструктуры, 

комплексного развития 

социальной инфраструктуры 

комплексного развития 

социальной 

инфраструктуры 

1.2 Наличие правил 

землепользования и застройки 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Корректировка, 

согласование, 

утверждение проекта 

правил землепользования 

и застройки 

осуществляются с учетом 

положений о 

территориальном 

планировании, 

содержащихся в 

генеральных планах 

поселений, генеральных 

планах городских 

округов. Размещение в 

ФГИС ТП правил 

землепользования и 

застройки 

Да  

 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

 

1.2.1 Внесение изменений в 

правила землепользования и 

застройки  

Да Да - - Организация работ по 

корректировке, 

согласованию, 

утверждению ПЗЗ 

Да Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

1.2.2 Проведение публичных 

слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки  

Да Да - - Организация работ по 

корректировке, 

согласованию, 

утверждению ПЗЗ 

Да Администрация 

города Батайска, 

Комиссия   по 

землепользовани



ю и застройки 

муниципального 

образования 

«Город Батайск» 

1.2.3 Утверждение проекта правил 

землепользования и застройки 

Да/Нет 

Да Да Да Да Организация работ по 

корректировке, 

согласованию, 

утверждению ПЗЗ 

Да, 

исполняется по 

результатам п.  

1.2.5 

Батайская 

городская Дума  

1.2.4 Мониторинг внесения 

изменений в правила 

землепользования и 

застройки, проведения 

публичных слушаний и 

утверждения, и их 

размещения в  ФГИС ТП. 

Да Да Да Да Обеспечение выполнения 

показателя размещение 

ПЗЗ в ФГИС ТП  

Да, 

исполняется, в 

IV кв. 

проводился 

мониторинг 

Администрация 

города Батайска, 

Комиссия   по 

землепользовани

ю и застройки 

муниципального 

образования 

«Город Батайск» 

 Раздел 2. Получение градостроительного плана земельного участка 

 подраздел 2.1. Получение градостроительного плана земельного участка 

 Получение градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ), уровень развития услуг в 

электронном виде, уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), 

регламентация процедур 

2.1.1 Срок предоставления услуги, 

календарных дней 

30 30 20 20 Сокращение сроков 

предоставления 

муниципальных услуг по 

выдаче ГПЗУ 

Исполнено  Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

2.1.1.

1 

Проведение 

организационного совещания 

Да Да Да Да Внедрение механизма 

достижения показателей 

Да. 

Ежемесячно 

Управление  по 

Архитектуре и 



по срокам и порядку 

предоставления услуги ГПЗУ,  

сокращения срока 

предоставления  ГПЗУ 

проводятся 

внутренние 

планерные 

совещания 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

2.1.1.

2 

Мониторинг срока и порядка 

предоставления ГПЗУ. 

Да Да Да Да Достижение показателей 

сокращения срока 

предоставления  ГПЗУ 

Да. Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

2.1.2 Доля предоставленных услуг 

в электронном виде в общем 

количестве предоставленных 

услуг, процентов 

 

1% 1% 1% 1% Обеспечение 

предоставления 

муниципальных услуг по 

выдаче ГПЗУ в 

электронном виде (доля 

услуг в электронном виде 

в общем количестве услуг 

30 %) 

Не исполнено  Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

2.1.2.

1 

Проведение 

организационного совещания 

по срокам и порядку 

предоставления услуги ГПЗУ 

в электронном виде, Да/нет 

Да Да Да Да Внедрение механизма 

достижения показателей 

предоставления 

муниципальных услуг по 

выдаче ГПЗУ в 

электронном виде 

Да, 

Ежемесячно 

проводятся 

внутренние 

планерные 

совещания 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

2.1.2.

2 

Мониторинг предоставления 

ГПЗУ в электронном виде. 

Да Да Да Да Достижение показателей 

доли предоставленных 

Да Управление  по 

Архитектуре и 



услуг в электронном виде 

в общем количестве 

предоставленных услуг 

ГПЗУ 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

2.1.3 Доля услуг, предоставленных 

в МФЦ, в общем количестве 

предоставленных услуг, 

процентов 

 

15

% 

15% 17

% 

17% Обеспечение 

предоставления 

муниципальных услуг по 

выдаче ГПЗУ по 

принципу «одного окна» в 

МФЦ 

 

Исполнено 

(доля услуг в 

электронном 

виде в общем 

количестве 

услуг 10 %) 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

2.1.3.

1 

Проведение 

организационного совещания 

по срокам и порядку 

предоставления услуги ГПЗУ. 

Да Да - - Внедрение механизма 

достижения показателей. 

Да, 

Ежемесячно 

проводятся 

внутренние 

планерные 

совещания 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

2.1.3.

2 

Мониторинг предоставления 

ГПЗУ в МФЦ.  

Да Да Да Да Достижение показателей 

доли предоставленных 

услуг ГПЗУ в МФЦ в 

общем количестве 

предоставленных услуг 

ГПЗУ 

Да, 

ежемесячно 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

2.1.4 Утвержденный 

административный регламент. 

Да Да Да Да Разработка и принятие 

административных 

Да. Управление  по 

Архитектуре и 



регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг по 

выдаче ГПЗУ 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

2.1.4.

1 

Разработка и утверждение 

административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг по 

выдаче ГПЗУ. 

- Да Да Да Реализация мер по 

корректировке 

регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг по 

выдаче ГПЗУ в целях 

приоритетности 

предоставления в 

электронном виде 

Исполняется, 

по мере 

необходимост

и 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

2.1.4.

2 

Мониторинг разработки и 

утверждения  регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг по 

выдаче ГПЗУ, Да 

Да Да Да Да Достижение показателей 

по утверждению 

регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг по 

выдаче ГПЗУ в целях 

приоритетности 

предоставления в 

электронном виде 

Да, 

исполнено, в I 

кв. (в 

настоящее 

время ОМСУ 

имеют 

регламенты 

услуг по 

выдаче ГПЗУ) 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

 подраздел 2.2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома 

к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям 

 Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, уровень обеспечения 

предоставления услуг в электронном виде, уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного 

окна», регламентация процедур 

2.2.1 Срок оказания услуг, 

календарных дней 

не 

бол

не 

бол

не 

бол

не 

боле

Оптимизация сроков 

предоставления услуг по 

Исполнено, в 

II кв. срок 

Администрация 

города Батайска 



 ее 

30 

 

ее 

30 

 

ее 

30 

 

е 

30 

 

заключению договоров 

подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения, 

электрическим сетям/ 

оказания 

услуг РСО не 

более 

5 р. д. (по 

соглашению 

заключенном

у с АО 

"Донэнерго" и 

ОАО  

«Газпром 

газораспредел

ение Ростов-

на-Дону» в г. 

Батайске) 

 

(заместитель 

главы 

Администрации 

города Батайска 

по 

территориальном

у развитию и 

строительству 

Ковтунов Ф.Ф.) 

2.2.1.

1 

Проведения совещания с 

ОМСУ, РОИВ РО по 

взаимодействию с РСО по 

предоставлению услуг 

заключения договоров 

подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения, электрическим 

сетям, включая получение 

технических условий. 

- - Да Да Организация работ по 

оптимизация сроков 

предоставления услуг по 

заключению договоров 

подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения, 

электрическим сетям, 

включая получение 

технических условий 

Да, исполнено 

протокол от 

25.07.2017г. 

Администрация 

города Батайска 

(заместитель 

главы 

Администрации 

города Батайска 

по 

территориальном

у развитию и 

строительству 

Ковтунов Ф.Ф.) 

2.2.1.

2 

Анализ срока оказания услуг 

РСО, календарных дней. 

- Да Да Да Определение срока и 

порядка оказания услуг 

РСО 

Исполняется, 

проводится 

анализ срока 

оказания 

услуг РСО 

Администрация 

города Батайска 

(заместитель 

главы 

Администрации 



города Батайска 

по 

территориальном

у развитию и 

строительству 

Ковтунов Ф.Ф.) 

2.2.1.

3 

Мониторинг срока оказания 

услуг, календарных дней. 

- Да Да Да Достижение показателей 

по оптимизации сроков 

предоставления услуг по 

заключению договоров 

подключения 

(технологического 

присоединения), включая 

получение технических 

условий 

Исполняется, 

проводится 

мониторинг 

Администрация 

города Батайска 

(заместитель 

главы 

Администрации 

города Батайска 

по 

территориальном

у развитию и 

строительству 

Ковтунов Ф.Ф.) 

2.2.2 Доля услуг, предоставленных 

в электронном виде, в общем 

количестве предоставленных 

услуг, процентов 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

Обеспечение 

предоставления услуг по 

заключению договоров 

подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения, 

электрическим сетям, 

включая получение 

технических условий, в 

электронном виде. 

Предоставлен

ие услуг в 

электронном 

виде 

находится в 

процессе 

разработке. 

Администрация 

города Батайска 

(заместитель 

главы 

Администрации 

города Батайска 

по 

территориальном

у развитию и 

строительству 

Ковтунов Ф.Ф.) 

2.2.2.

1 

Проведение совещаний по 

предоставленных в 

электронном виде и 

-  - Да Да Организация работ по 

обеспечению 

предоставления услуг 

Да,  в РОС 

направлены 

письма об 

Администрация 

города Батайска 

(заместитель 



внедрению электронных 

сервисов РСО по 

предоставлению услуг 

заключения договоров 

подключения 

(технологического 

присоединения), получение 

технических условий, в 

электронном виде. 

заключения договоров 

подключения 

(технологического 

присоединения), 

получение технических 

условий, в электронном 

виде 

установке 

соответствую

щего 

оборудования

. для 

реализации 

получения 

тех. условий в 

электронном 

виде 

главы 

Администрации 

города Батайска 

по 

территориальном

у развитию и 

строительству 

Ковтунов Ф.Ф.) 

2.2.2.

2 

Разработка и внедрение 

электронных сервисов РСО по 

предоставлению услуг по 

заключению договоров 

подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения, электрическим 

сетям, включая получение 

технических условий, в 

электронном виде,  

- - Да Да Внедрение электронных 

сервисов РСО по 

предоставлению услуг по 

заключению договоров 

подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения, 

электрическим сетям, 

включая получение 

технических условий, в 

электронном виде 

Да.  в РОС 

направлены 

письма об 

установке 

соответствую

щего 

оборудования 

для 

реализации 

получения 

тех. условий в 

электронном 

виде 

Администрация 

города Батайска 

(заместитель 

главы 

Администрации 

города Батайска 

по 

территориальном

у развитию и 

строительству 

Ковтунов Ф.Ф.) 

2.2.2.

3 

Мониторинг срока оказания 

услуг, календарных дней, 

да/нет 

- Да Да Да Достижение показателей 

доли услуг, 

предоставленных в 

электронном виде, в 

общем количестве 

предоставленных услуг 

РСО 

Исполняется, 

проводится 

мониторинг 

Администрация 

города Батайска 

(заместитель 

главы 

Администрации 

города Батайска 

по 

территориальном

у развитию и 



строительству 

Ковтунов Ф.Ф.) 

2.2.3 Доля услуг, предоставленных 

через МФЦ (ресурсные 

центры), в общем количестве 

предоставленных услуг, 

процентов 

20
4
 20

4
 20

4
 20

4
 Обеспечение 

предоставления услуг по 

заключению договоров 

подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения, 

электрическим сетям, 

включая получение 

технических условий, по 

принципу «одного окна» 

0 

Данная услуга 

предоставляет

ся в МФЦ 

только по АО 

«Донэнерго», 

остальные 

услуги с РОС 

отсутствуют 

по причине 

отсутствие 

соглашения  о 

взаимодейств

ий между 

МФЦ и РОС  

«МФЦ» города 

Батайска 

 (Директор 

«МФЦ» города 

Батайска Фастов 

П.В) 

2.2.3.

1 

Проведение совещания по 

организации предоставления 

услуг РСО через МФЦ 

(ресурсные центры).   

- - Да - Организация мероприятий 

по обеспечению 

предоставления услуг 

РСО через МФЦ 

(ресурсные центры) 

Да. 

ежеквартальн

о  

Администрация 

города Батайска 

(Первый 

заместитель 

главы 

Администрации 

города Батайска 

Деркач Е.Д.) и 

РСО 

2.2.3.

2 

Внедрение предоставления 

услуг РСО через МФЦ 

(ресурсные центры),  

- - Да Да Реализация мер по 

обеспечению 

предоставления услуг 

РСО через МФЦ 

(ресурсные центры) 

Необходимо 

повторное 

совещание с 

МФЦ, РОС 

Администрация 

города Батайска 

(Первый 

заместитель 

главы 

Администрации 



города Батайска 

Деркач Е.Д.) и 

РСО 

2.2.4 Наличие регламентов 

подключения 

(технологического 

присоединения) объектов 

капитального строительства к 

сетям инженерно-

технического обеспечения, 

электрическим сетям.  

- - - - Разработка и принятие 

регламентов подключения 

(технологического 

присоединения) объектов 

капитального 

строительства к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения, 

электрическим сетям, их 

размещение в открытом 

доступе в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет») 

Регламентаци

я 

предоставлен

ия услуги 

находится в 

стадии 

разработке 

Администрация 

города Батайска 

(заместитель 

главы 

Администрации 

города Батайска 

по 

территориальном

у развитию и 

строительству 

Ковтунов Ф.Ф.) 

 

2.2.4.

3 

Размещение регламентов 

подключения 

(технологического 

присоединения)объектов 

капитального строительства к 

сетям инженерно-

технического обеспечения, 

электрическим сетям на 

сайтах РСО,  

- - Да Да 

 

Повышение 

информированности 

застройщиков о наличии 

регламентов подключения 

(технологического 

присоединения)объектов 

капитального 

строительства к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения, 

электрическим сетям 

Исполняется,  

по 

результатам 

п. 2.2.4. 

Администрация 

города Батайска 

(заместитель 

главы 

Администрации 

города Батайска 

по 

территориальном

у развитию и 

строительству 

Ковтунов Ф.Ф.) 

 Раздел 3. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 

 Прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

(далее – экспертизы проектов), уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде, уровень 



межведомственного взаимодействия, регламентация процедур 

3.1 Срок оказания услуги, 

календарных дней 

не 

бол

ее 

45 

не 

бол

ее 

45 

не 

бол

ее 

45 

не 

боле

е 45 

Сокращение сроков 

получения заключения 

экспертизы проектов 

 

Исполнено, в 

I кв. (срок 

экспертизы не 

превышает 45 

дней) 

Минстрой 

области 

(Безуглов Н.В.), 

ГАУ РО 

«Государственна

я экспертиза 

проектов» 

(Таржиманов 

Э.А.) 

3.1.1 Мониторинг срока оказания 

услуги экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий, 

Да/Нет 

Да Да Да Да Достижение показателей 

срока оказания услуги 

экспертизы проектной 

документации и 

результатов инженерных 

изысканий 

Да, исполнено 

в I кв. 

ГАУ РО 

«Государственна

я экспертиза  

проектов» 

(Таржиманов 

Э.А.), Минстрой 

области 

(Безуглов Н.В.) 

3.2 Доля услуг, предоставленных 

в электронном виде, в общем 

количестве предоставленных 

услуг, процентов 

10 10 10 10 Обеспечение 

предоставления услуг по 

проведению экспертизы 

проектов в электронном 

виде 

Исполнено, в 

I кв. (доля 

услуг 100 %) 

Минстрой 

области 

(Безуглов Н.В.), 

ГАУ РО 

«Государственна

я экспертиза 

проектов» 

(Таржиманов 

Э.А.) 

3.2.1 Проведение обучающих 

семинаров с застройщиками, 

проектировщиками по 

порядку и срокам проведения 

экспертизы проектной 

Да Да Да Да Повышение 

квалификации 

застройщиков, 

проектировщиков по 

порядку и срокам 

Да, исполнено 

в Iкв. 

(проведены 

обучающие 

семинары 

ГАУ РО 

«Государственна

я экспертиза 

проектов» 

(Таржиманов 



документации и результатов 

инженерных изысканий в 

электронном виде, Да/Нет 

проведения экспертизы в 

электронном виде 

ГАУ РО 

«Государстве

нная 

экспертиза 

проектов» 

Э.А.), Минстрой 

области 

(Безуглов Н.В.) 

 

3.3 Количество сведений, 

которые заявитель обязан 

представить для оказания 

услуги, единиц 

 

-
4
 -

4
 -

4
 -

4
 Сокращение количества 

сведений, которые 

заявитель обязан 

представлять для 

прохождения экспертизы 

проектов, путем 

организации 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия 

Исполняется, 

по 

результатам 

п. 3.3.3 

Минстрой 

области 

(Безуглов Н.В.), 

ГАУ РО 

«Государственна

я экспертиза 

проектов» 

(Таржиманов 

Э.А.) 

3.3.1 Анализ сведений, которые 

заявитель обязан представить 

для оказания услуги, Да/Нет 

- Да Да Да Определение сведений, 

которые заявитель обязан 

представить для оказания 

услуги 

Исполняется, 

по 

результатам 

п. 3.3.3 

ГАУ РО 

«Государственна

я экспертиза 

проектов» 

(Таржиманов 

Э.А.) 

3.3.2 Определение механизма 

организации 

межведомственного 

электронного взаимодействия 

для сокращения количества 

сведений, которые заявитель 

обязан представлять для 

прохождения экспертизы 

проектов 

- Да Да Да Определение 

мероприятий  по 

организации 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия для 

сокращения количества 

сведений, которые 

заявитель обязан 

представлять для 

прохождения экспертизы 

Исполняется, 

по 

результатам 

п. 3.3.3 

ГАУ РО 

«Государственна

я экспертиза 

проектов» 

(Таржиманов 

Э.А.) 



проектов 

3.3.3 Мониторинг количества 

сведений, которые заявитель 

обязан представить для 

оказания услуги экспертизы 

проекта и организации 

межведомственного 

электронного взаимодействия 

для их сокращения, Да/Нет 

- Да Да Да Достижение показателей 

поколичества сведений, 

которые заявитель обязан 

представить для оказания 

услуги экспертизы 

проекта и организации 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия для их 

сокращения 

Исполняется, 

проводится 

мониторинг 

ГАУ РО 

«Государственна

я экспертиза 

проектов» 

(Таржиманов 

Э.А.), Минстрой 

области 

(Безуглов Н.В.) 

 

3.4 Утвержденный 

административный регламент, 

да/нет 

 

Да Да Да Да Разработка и принятие 

административных 

регламентов 

предоставления услуг по 

проведению экспертизы 

проектов 

Выполнено 

(имеется 

администрати

вный 

регламенты  

предоставлен

ия услуг по 

проведению 

экспертизы 

проектов) 

Минстрой 

области, 

ГАУ РО 

«Государственна

я экспертиза 

проектов» 

 Раздел 4. Получение разрешения на строительство 

 Получение разрешения на строительство, уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде, 

уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в МФЦ, регламентация процедур 

4.1 Срок предоставления услуги, 

рабочих дней 

 

7 7 7 7 Сокращение сроков 

получения разрешения на 

строительство 

Исполнено, в 

I кв. (срок 

исполнения 

услуги – 7 

дней) 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    



4.1.1 Мониторинг срока 

предоставления услуги 

получение разрешения на 

строительство. 

Да Да Да Да Достижение показателей  

срока предоставления 

услуги получение 

разрешения на 

строительство 

Да. Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

4.2 Доля услуг, предоставленных 

в электронном виде, в общем 

количестве предоставленных 

услуг, процентов 

0 0 0 0 Обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг 

по выдаче разрешения на 

строительство в 

электронном виде 

Не исполнено 

(доля услуг в 

электронном 

виде в общем 

количестве 

услуг 30 %) 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

4.2.1 Проведение 

организационного совещания 

по достижению показателя 

предоставления услуг  в 

электронном виде. 

Да Да Да Да Организация мер по  

достижению показателя 

предоставления услуг  в 

электронном виде 

Да, 

ежемесячно 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

4.2.2 Распространение доступной 

информации по 

приоритетности 

предоставления услуг  в 

электронном виде (буклеты, 

сайты ОМСУ). 

- Да Да Да Повышение 

информированности 

получателей услуги 

Исполнятся, 

по 

результатам 

п. 4.2.3 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    



4.2.3 Мониторинг предоставления 

услуг  получение разрешения 

на строительство в 

электронном виде,   

Да Да Да Да Анализ предоставления 

услуги получение 

разрешения на 

строительство в 

электронном виде 

Да, исполнено 

в Iкв. 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

4.3 Доля услуг, предоставленных 

в МФЦ, в общем количестве 

предоставленных услуг, 

процентов 

 

10 10 10 10 Обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг 

по выдаче разрешения на 

строительство по 

принципу «одного окна» 

в МФЦ 

Исполнено, 

(доля услуг – 

10 %) 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

4.3.1 Проведение 

организационного совещания 

по достижению показателя 

предоставления услуг  в 

МФЦ. 

- - Да Да Организация мер по  

достижению показателя 

предоставления услуг  в 

МФЦ 

Да, исполнено 

протокол 

совещания от 

25.07.2017г. 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

4.3.2 Мониторинг предоставления 

услуг  в МФЦ. 

Да ДА Да Да Анализ предоставления 

услуги получение 

разрешения на 

строительство в МФЦ 

Да. Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    



4.4 Утвержденный 

административный регламент. 

 

Да Да Да Да Разработка и принятие 

административных 

регламентов 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг 

по выдаче разрешения на 

строительство 

Да, исполнено 

в I кв. 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

4.4.1 

 

Корректировка 

административных 

регламентов с учетом мер по 

увеличению доли услуг, 

предоставленных в 

электронном виде, в общем 

количестве услуг, да/нет 

- Да - - Организация мер по 

корректировки 

административных 

регламентов с учетом 

увеличения доли услуг, 

предоставленных в 

электронном виде 

Исполняется, 

по 

результатам 

п. 4.4.3 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

4.4.2 

 

Размещение  

административных 

регламентов на официальных 

сайтах ОМСУ. 

Да Да Да Да Повышение 

информированности  

участников услуги 

Да, исполнено 

в Iкв. 

(регламенты 

размещены) 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

 Раздел 5. Проведение дополнительных процедур 

 

 Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности, 

регламентации процедур 

5.1 Предельный срок 

прохождения процедур, 

календарных дней 

 

30 

дне

й 

(Не 

30 

дне

й 

(Не 

30 

дне

й 

(Не 

30дн

ей 

Не 

боле

Оптимизация количества 

дополнительных 

процедур, 

предусмотренных 

Предоставлен

ие 

порубочного 

билета и (или) 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства города 



бол

ее 

20) 

 

бол

ее 

20) 

 

бол

ее 

20) 

 

е 

20 

 

исчерпывающим 

перечнем процедур в 

сфере жилищного 

строительства, 

утвержденным 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

30.04.2014 № 403 «Об 

исчерпывающем перечне 

процедур в сфере 

жилищного 

строительства», и сроков 

их прохождения. 

разрешения 

на пересадку 

деревьев и 

кустарников. 

 

Принятие 

решения о 

предоставлен

ии в 

собственность 

земельного 

участка для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

гражданам, 

имеющим 3 и 

более детей. 

 

Предоставлен

ие 

разрешения 

на 

осуществлени

е земляных 

работ 

Батайска (зам. 

главы 

Администрации 

г. Батайска 

Берлим А.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

5.1.1 Организация совещания с 

ОМСУ и РОИВ РО по 

исполнению показателей 

раздела «Проведение 

дополнительных процедур»,  

Да Да Да Да Организация исполнения 

показателей раздела 

«Проведение 

дополнительных 

процедур 

Да,  

еженедельно 

Администрация 

города Батайска 

(Первый 

заместитель 

главы 



Администрации 

города Батайска 

Деркач Е.Д.)  

5.1.2 Размещение реестра описания 

процедур на сайтах ОМСУ 

согласно рекомендациям 

Минстроя России по ведению 

реестра процедур раздела II 

Исчерпывающего перечня 

процедур в жилстроительстве,   

- Да Да Да Приведение описания 

процедур в соответствие 

с рекомендациями 

Минстроя России по 

ведению реестра 

процедур раздела II 

Исчерпывающего 

перечня процедур в 

жилстроительстве   

Исполняется, 

по 

результатам 

п. 5..1.1 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

5.2 Наличие административных 

регламентов предоставления 

услуг, связанных с 

прохождением 

дополнительных процедур, 

да/нет 

 

Да Да Да Да Разработка и принятие 

административных 

регламентов 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг, 

связанных с 

прохождением 

дополнительных 

процедур 

Да 

Постановление 

Администраци

и города 

Батайск от 

20.12.2013 № 

958 «Об 

утверждении 

административ

ного 

регламента 

предоставлени

я 

муниципально

й услуги 

«Выдача 

разрешений на 

санитарную 

обрезку, 

пересадку и 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства города 

Батайска (зам. 

главы 

Администрации 

г. Батайска 

Берлим А.А.) 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    



вырубку 

зеленых 

насаждений на 

территории 

муниципально

го образования 

«Город 

Батайск» (С 

изм. и доп. от 

01.12.2014 № 

2963 ,от 

05.05.2016 № 

912) 

 

Постановление 

Администраци

и города 

Батайска от 

03.02.2016 № 

165 «Об 

утверждении 

административ

ного 

регламента по 

предоставлени

ю 

муниципально

й услуги 

«Постановка 

на учет 

граждан, 

имеющих трех 



и более детей в 

целях 

бесплатного 

предоставлени

я земельного 

участка в 

собственность 

для 

индивидуально

го жилищного 

строительства, 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства или 

создания 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства» 

 

Регламент 

предоставлен

ия 

разрешения 

на 

осуществлени

е земляных 

работ в 

разработке 

5.2.1 

 

Размещение  

административных 

регламентов на официальных 

Да Да Да Да Обеспечение 

доступности 

административных 

Да, исполнено 

http://www.бат

айск-

Управление 

жилищно-

коммунального 



сайтах ОМСУ. регламентов для 

участников услуг 

официальный.

рф/admin_reg

_uslugi_deyst.

php?clear_cac

he=Y 

хозяйства  города 

Батайска (зам. 

главы 

Администрации 

г. Батайска 

Берлим А.А.) 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

 Раздел 6. Обеспечивающие факторы 

 Уровень развития онлайн – сервисов в сфере строительства, эффективность регионального «проектного 

офиса» в сфере строительства, уровень информированности участников градостроительных отношений 

6.1 Наличие «калькулятора 

процедур» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Да Да Да Разработка и внедрение 

информационных 

интерактивно-

аналитических сервисов, 

демонстрирующих 

последовательность 

прохождения процедур в 

зависимости от типа, вида 

и особенностей 

строительного проекта 

(«калькулятор процедур») 

Нет 

«Калькулятор 

процедур»  

будет 

размещен на  

сайте ОМСУ 

до 31.12.2017 

гола 

 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    



6.1.1 Наличие ИСОГД 

регионального уровня в 

электронном виде, да/нет 

 

- - - Да Разработка и внедрение 

информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности (далее - 

ИСОГД) в электронной 

форме, интегрированной 

с региональным порталом 

государственных и 

муниципальных услуг, 

позволяющей перейти к 

межведомственному и 

межуровневому 

взаимодействию. 

Наличие 

ИСОГД на 

муниципальн

ом  уровне на 

бумажном 

носителе,  

электронном 

виде будет 

внедрен до 

31.12.2017 

 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.

1 

Проведение организационных 

мер по внедрению 

информационной системы, 

интегрированной с 

региональным порталом 

государственных и 

муниципальных услуг, 

позволяющей перейти к 

межведомственному и 

межуровневому 

взаимодействию. 

- Да Да  Да Организация мер по 

внедрения 

информационной 

системы, 

интегрированной с 

региональным порталом 

государственных и 

муниципальных услуг, 

позволяющей перейти к 

межведомственному и 

межуровневому 

взаимодействию. 

Исполняется Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

 



6.1.3. Наличие «контактного 

центра» по вопросам 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в сфере 

строительства в электронном 

виде. 

Да Да Да Да Обеспечение 

возможности получения 

профессиональной 

консультации по порядку 

и срокам оказания 

государственных и 

муниципальных услуг, в 

том числе в режиме 

онлайн. 

Да, телефон 

для 

получения 

информации  

размещен на 

сайте ОМСУ 

http://www.бат

айск-

официальный.

рф/jkh/arc/ 

согласно 

администрати

вному 

регламенту 

предоставлен

ия 

муниципальн

ой услуги 

«Предоставле

ние 

разрешения 

на 

строительство

» 

информирова

ние о порядке 

предоставлен

ия 

государственн

ой услуги, о 

ходе ее 

предоставлен

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

 

http://www.батайск-официальный.рф/jkh/arc/
http://www.батайск-официальный.рф/jkh/arc/
http://www.батайск-официальный.рф/jkh/arc/
http://www.батайск-официальный.рф/jkh/arc/


ия, а также по 

иным 

вопросам, 

связанным с 

предоставлен

ием 

государственн

ой услуги, 

осуществляют 

сотрудники 

МФЦ, УАиГ 

 

6.2.1 Наличие на официальном 

сайте Правительства 

Ростовской области, портале 

государственных 

(муниципальных) услуг 

Ростовской области, 

официальных сайтах органов 

исполнительной власти 

Ростовской области и на 

официальных сайтах в сети 

"Интернет" ОМСУ отдельного 

раздела, посвященного 

вопросам градостроительной 

деятельности, содержащего 

структурированную 

информацию, интересующую 

застройщиков, о порядке и 

условиях получения услуг в 

градостроительной сфере, об 

органах власти, 

- Да Да Да Повышение доступности 

интересующей 

застройщиков 

информации о порядке и 

условиях получения услуг 

в градостроительной 

сфере, органах власти, 

предоставляющих услуги 

в сфере строительства, о 

порядке и условиях 

получения информации о 

градостроительных 

условиях и ограничениях 

развития территории 

 

ДА 

В данный 

момент 

раздел 

«Градостроит

ельство» на 

сайте ОМСУ 

находится в 

разработке 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

 



предоставляющих услуги в 

сфере строительства, о 

порядке и условиях получения 

информации о 

градостроительных условиях и 

ограничениях развития 

территории (правила 

землепользования и застройки, 

генеральные планы, 

документацию по планировке 

территорий), да/нет 

6.3.2 Наличие стандартов 

предоставления услуг в 

понятной и доступной форме 

(проспекты, буклеты, 

листовки),   

 

- Да Да Да Повышение доступности 

интересующей 

застройщиков 

информации о порядке и 

условиях получения услуг 

в градостроительной 

сфере, органах власти, 

предоставляющих услуги 

в сфере строительства, о 

порядке и условиях 

получения информации о 

градостроительных 

условиях и ограничениях 

развития территории. 

 

 

Исполняется, 

проводится 

работа по 

улучшению 

раздела 

градостроител

ьной 

деятельности, 

размещенного 

на сайте 

ОМСУ 

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

 

 

 

6.3.2.

1 

Подготовка и распространение 

в местах массового посещения 

информации по стандартам 

предоставления услуг в 

доступной форме (проспекты, 

- Да Да Да Повышение 

информированности 

застройщиков, 

проектировщиков 

(потребителей, 

Исполняется, 

(в рамках 

выставки 

СТИМ 

ЭКСПО 

ОМСУ  

Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 



буклеты, листовки), да/нет 

 

участников услуг) об 

услугах  сфере 

градостроительной 

деятельности  

15.03.2017) Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

 

 

6.3.2.

2 

Проведение пиар-компании в 

средствах массовой 

информации по 

распространению сведений о 

доступности услуг в сфере 

градостроительной 

деятельности, да/нет 

- - Да Да Исполняется, 

размещаются 

сведения на 

сайте 

минстроя 

области  и на 

сайте ОМСУ 

Минстрой 

области 

(Безуглов Н.В.), 

ОМСУ  

(Управление  по 

Архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

(главный 

архитектор 

Котков Д.В.)    

 

 

Целевая модель "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" (далее - целевая модель) 

определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, и 

их количества. Целью является - повышение эффективности процедур органов власти и участвующих организаций в целях 

выдачи разрешений на строительство. Реализацию мероприятий планируется проводить с учетом лучших практик, 

выявленных по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Российской Федерации. 

Целевая модель сформирована на базе "модельного объекта" со следующими параметрами:  

многоквартирный жилой дом выше 4 и ниже 14 этажей, общей площадью не менее 1000 и не более 10000 кв. метров, с 

высотой этажа, не превышающей 3,5 метра, имеющий не более одного подземного этажа;  

осуществляется подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-

технического обеспечения (водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения) и электрическим сетям (далее - 

сети). Не требуется подключение по индивидуальному тарифу. Не требуется реконструкция генерирующих мощностей или 



передающих сетей, протяженность строящихся сетей не превышает 100 метров и строительство сетей не влечет земельных 

споров о возможности прохождения трасс;  

земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного жилого дома:  

находится в черте населенного пункта, входящего в одно из пяти муниципальных образований с наибольшей 

градостроительной активностью в регионе, и имеет подъездную дорогу;  

соответствует требованиям размещенных в ФГИС ТП генерального плана, правил землепользования и застройки, имеет 

соответствующий вид разрешенного использования, границы земельного участка определены, проект планировки территории 

не требуется (требуется получение градостроительного плана земельного участка); 

обеспечен коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой в соответствии с утвержденными на основании 

генерального плана поселения, генерального плана городского округа программой комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программой комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселения, городского округа, программой комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, 

городского округа; 

расположен за пределами охранных зон, особо охраняемых природных территорий, зон охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры);  

застройщик имеет надлежащим образом оформленные права на земельный участок на весь период строительства 

(собственность или аренда), не испытывает затруднений с финансированием проекта, влияющих на сроки его выполнения.  

В министерстве строительства Ростовской области приказом № 35 от 19.03.2015  создана рабочая группа в целях 

совершенствования правового регулирования в градостроительной сфере деятельности. 

В целях содействия мероприятиям по улучшению инвестиционного климата в строительной сфере деятельности внесены 

изменения в Областной закон от 14.01.2008 № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области», приняты 

постановления Правительства Ростовской области от 23.09.2015 № 610 «О внесении изменения в постановление 

Правительства Ростовской области от 06.03.2014 №137», от 06.07.2015 № 440 «Об утверждении Порядка и условий 

размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов на территории Ростовской области». 

Принятие данных нормативных актов привело к исключению необходимости прохождения экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изыскании, предоставление градостроительного плана и разработки проектов 

планировки при строительстве объектов, на которые не требуется разрешение на строительство.  

В рамках мероприятий по улучшению инвестиционного климата в градостроительной сфере  в Ростовской области в 

2016 году обеспечен контроль за градостроительной деятельностью органов местного самоуправления по приведению в 

соответствие с требованиями законодательства правил землепользования и застройки и соблюдению исчерпывающего 

перечня процедур в жилищном строительстве. Обеспечена возможность получения в электронном виде  основных процедур в 



градостроительной сфере деятельности, в том числе:  предоставление разрешения на строительство; предоставление 

разрешения на ввод в эксплуатацию; предоставление градостроительного плана; экспертиза результатов инженерных 

изысканий и проектной документации. 

В 2016 году продолжался мониторинг реализации мероприятий по сокращению прохождения разрешительных процедур 

в сфере земельных отношений и строительства при подключении объектов к сетям инженерной инфраструктуры. 

В результате оптимизации  разрешительных процедур срок и их количество, относящихся к компетенции органов 

власти, необходимых для подключения строящихся (реконструируемых) объектов к инженерной инфраструктуре составляет 

25 рабочих дней и сводится к одной административной процедуре.  

Данные мероприятия позволили снизить риски предпринимательской деятельности в сфере строительства. 

 


