
-фамилия, имя, отчество (при наличии), 

место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность 

заявителя (для гражданина);  

-наименование и место нахождения 

заявителя (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических 

лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением 

случаев, если заявитель является 

иностранное юридическое лицо;  

-адрес земельного участка;  

-срок продления разрешения на 

строительство;  

-проектная документация на строительство 

объекта;  

-почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты для связи с 

заявителем;  

-контактный телефон для связи с 

заявителем (указываются по желанию 

заявителя).  

В заявлении о продлении 

срока действия 

разрешения на 

строительство  

указываются:  

 

 

 

Продление срока действия 

разрешения на 

строительство 

 

памятка для заявителя  

 

 

Отделение ГАУ МФЦ Амурской 
области в пгт. Прогресс  

-ул. Ленинградская д.30 А  

-Справочный телефон:  

8(41647) 4-42-58 

График работы:  ПН-ПТ 

С 8:00 ч. до 18:00 ч . 

Выходной: Суббота, Воскресенье  

Информация о специалистах 
осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги : 

Подготовка возврата заявления, 

мотивированного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги,  
подготовка постановления 

администрации рабочего поселка (пгт)  

Прогресс Амурской области  

Адрес : ул. Пушкина д.7  

Часы работы с посетителями:  

Вт, Пт. с 8:00 до 12:00  

Чт. с 13:00 до 17:00 

Телефон:   

8 (41647) 4-46-22  

( кабинет  23, 2 этаж)  

 

 

Амурская область  

Администрация рабочего поселка (пгт) 

Прогресс 

 



 

ВОЗВРАТ 

ДОКУМЕНТОВ 

3.  Если заявление заполнено 
неправильно или приложенные 
документы не соответствуют 
требуемому перечню, 
администрация р.п. (пгт) Прогресс 
осуществляет возврат заявления 
и документов. 

ЧЕРЕЗ: 

1. ГАУ МФЦ Амурской области 
в пгт. Прогресс  

2. По почте или лично  
 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О 
ПРОДЛЕНИИ СРОКА 

ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

Исполнителями 
муниципальной услуги 

являются: 
Администрация р.п. (пгт) 

Прогресс  

-подготовка мотивированного 
отказа -5 рабочих дней;  

-подготовка приложения к 
разрешению на строительство –  5 

рабочих дней  

Подача заявки 

1. Собрать необходимый пакет 
документов и написать заявление  

Ознакомится с перечнем  документов 
и получить форму заявления Вы 
можете:  

1. На сайте администрации р.п. (пгт) 
Прогресс 
(http://admprogress.ru/admin/conta
cts/) в разделе Муниципальные 
услуги (функции)/ 
Административные регламенты 
оказания муниципальных услуг 
(функций)/ Прочие 
административные 
регламенты/Регламенты отдела 
по градостроительству;  

2. Ул. Пушкина д.7  

2.Подать заявление с приложением 
необходимого пакета документов  

ЧЕРЕЗ:  

Отделение ГАУ МФЦ Амурской области 
в пгт. Прогресс лично;  

В электронном виде на сайте: 
www.gosuslugi.ru 

Администрация рабочего поселка (пгт) 
Прогресс (ул. Пушкина д. 7, 2 этаж 
кабинет 23)  

Для продления срока действия 

разрешения на строительство  

заявитель направляет заявление 

одним из следующих способов:  

ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ 

Выдача документов заявителю  

-разрешение на строительство с 
продленным сроком действия  в 
количестве двух экземпляров выдается 
заявителю или его уполномоченному 
лицу на основании доверенности 
сопроводительным письмом.  

-решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги выдается 
заявителю или его уполномоченному 
лицу на основании доверенности или 
направляется заявителю по адресу, 
содержащемуся в его заявлении  

 

 

 

ЧЕРЕЗ: 

1. Отделение ГАУ МФЦ 
Амурской области в пгт. 
Прогресс  

2. Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс (ул. 
Пушкина д. 7, 2 этаж кабинет 
23) 

 

http://admprogress.ru/admin/contacts/
http://admprogress.ru/admin/contacts/
http://www.gosuslugi.ru/
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