
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ 9J3-П 

r. Екатеринбург 

Об утверждении графика приема заявлений физических и юридических лиц о 
предоставлении государственных услуг Министерством строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области 

Во исполнение протокола совещания у Первого Заместителя Губернатора 
Свердловской области А.В. Орлова по вопросу оказания государственных 
и муниципальных услуг исполнительными органами rocy дарственной власти 

Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
и подведомственными учреждениями через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг от 25.10.2019 No 85, в целях 
перенаправления 100% заявителей в государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и на Единый портал государственных 

услуг с исключением взаимодействия заявителя и сотрудника соответствующего 

органа на любой стадии предоставления государственных услуг, в соответствии 
с соглашением о взаимодействии между государственным бюджетным учреждением 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее ГБУ СО «МФЦ») 

и Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

(далее - Министерство) от 11.06.2019 № 46-СО/2019 (далее - Соглашение) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график приема заявлений физических и юридических лиц 
о предоставлении государственных услуг Министерством (прилагается). 

2. Начальнику отдела по работе с заявлениями юридических и физических лиц 
Рагозиной И.В. обеспечить опубликование настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства, на «Официальном интернет-портале правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), а также на официальном сайте 

«Административная реформа в Свердловской области» (http://ar.gov66.ru). 
3. Начальнику отдела выдачи разрешений на строительство и выдачи 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию Поздееву В.В. обеспечить 

организационно-методическое сопровождение специалистов ГБУ СО «МФЦ» 

по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам: 

- выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург»; 



- внесение изменений в разрешение на строительство объектов капитального 
строительства, расположенных на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург»; 

- выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, расположенных на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург»; 

- выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, 
расположенных на территориях двух и более муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских округов), в границах особо охраняемой 
природной территории (за исключением лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов) регионального значения, а также автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения; 

- внесение изменений в разрешение на строительство объектов капитального 
строительства, расположенных на территориях двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, городских округов), границах особо 
охраняемой природной территории ( за исключением лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов) регионального значения, а также автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения; 

- выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, расположенных на территориях двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, городских округов), в границах особо 
охраняемой природной территории (за исключением лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов) регионального значения, а также автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения. 

4. Начальнику отдела жилищного обеспечения Кисину И.А. обеспечить 

заключение дополнительного соглашения к Соглашению между МФЦ 

и Министерством о включении в перечень государственных услуг дополнительной 

государственной услуги, предоставляемой Министерством соответствии 
с административным регламентом, утвержденным Приказом от 16.10.2018 № 511-П 
«Об утверждении Административного регламента оказания государственной услуги 

«признание в установленном порядке непригодным для проживания помещений 

государственного жилищного фонда свердловской области. а также иных помещений 

в случаях, установленных положением о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

М.В. Пучкова. 

Министр М.М. Волков 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской 

области 
от M.tJ. t«Jl.9 No !Jtft3 -П 
«Об утверждении графика 

приема заявлений физических 

и юридических лиц о предоставлении 

государственных услуг Министерством 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской областИ>) 

График приема заявлений физических и юридических лиц 
о предоставлении государственных услуг Министерством строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

Заявления и документы о предоставлении государственной услуги могут быть представлены заявителем лично в: 
Многофун~щиональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг: адреса, график работы офисов; 
Министерство строительство и развития инфраструктуры Свердловской области, телефон 8 (343) 312-00-14, 

г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, 111, 
а таюке в форме электронных документов через Единый портал государственных услуг по адресам: 

Ьttps://www.gosuslugi.ru/234246/7/info; https://www.gosuslugi.ru/234335/l/info; https://www.gosuslugi.ru/21770/1/info; 
https://www.gosuslugi.ru/19506/l/info. 



Место приема (адрес), дни приема, часы приема 

1. Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в г. Екатеринбурге, 

Телефон: 8 (343) 354-73-98 
- ул. 8 Марта, 13 (Ленинский район), ежедневно с 8.00 до 20.00 
- ул. Краснолесья, 127 (Ленинский район), ежедневно с 8.00 до 20.00 
- ул. Громова, 145 (Ленинский район) 

Понедельник: 9.00 -19.00 
Вторник - пятница: 09.00-20.00 

Суббота: 9.00-17.00 
Воскресенье: выходной 

- ул. Героев России, 2 (Железнодорожный район, ТДЦ «Свердловск») 
Понедельник: 9.00 -19.00 

Вторник - пятница: 09.00-20.00 
Суббота: 9.00-17.00 

Воскресенье: выходной 

-ул. Техническая, 64 (Железнодорожный район) 
Понедельник: 9.00 -19.00 

Вторник - пятница: 09.00-20.00 
Суббота: 9.00-17.00 

Воскресенье: выходной 

- ул. Стачек, 4 (Орджоникидзевский район) 
Понедельник: 9.00 -19.00 

Вторник - пятница: 09.00-20.00 
Суббота: 9.00-17.00 

Воскресенье: выходной 

-ул. Баумана, 5 (Орджоникидзевский район) 
Понедельник: 9.00 -19.00 

Вторник - пятница: 09.00-20.00 
Суббота: 9.00-17.00 

Воскресенье: выходной 
- ул. Щербакова, 4 (Чкаловский район) 

Наименование государственной услуги 

1.Выдача разрешения на строительство 

объектов капитального строительства, 
расположенных на территории 

муниципального образования «город 
Екатеринбург»; 

2. Внесение изменений в разрешение на 
строительство объектов капитального 

строительства, расположенных на 

территории муниципального образования 

«город Екатеринбург»; 

3. Выдача разрешения на ввод 
в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, расположенных на 

территории муниципального образования 
«город Екатеринбург»; 

4. Выдача разрешения на строительство 

объектов капитального строительства, 
расположенных на территориях двух и более 

муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских 
округов), в границах особо охраняемой 
природной территории (за исключением 

лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов) регионального значения, а также 

автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения; 

5. Внесение изменений в разрешение на 

строительство объектов капитального 

строительства, расположенных на 

территориях двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, 



Понедельник: 9.00 -19.00 
Вторник - пятница: 09.00-20.00 

Суббота: 9.00-17.00 
Воскресенье: выходной 

- ул. Готвальда, 6/4 (Верх-Исетский район) 
Понедельник: 9.00 -19.00 

Вторник - пятница: 09.00-20.00 
Суббота: 9.00-17.00 

Воскресенье: выходной 

- ул. Металлургов, 87 (ТЦ «МЕГ А»), ежедневно с 8.00 до 20.00 
- ул. Учителей, 26 (Кировский район) 

Понедельник: 9.00 -19.00 
Вторник - пятница: 09.00-20.00 

Суббота: 9.00-17.00 
Воскресенье: выходной 

- ул. Малышева, 53 (Октябрьский район, ТЦ «Антей») 
Понедельник: 9.00 -19.00 

Вторник - пятница: 09.00-20.00 
Суббота: 9.00-17.00 

Воскресенье: выходной 

2. Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, 

Телефон 8 (343) 312-00-14 
r. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, 111, 

кабинет 401 
Отдел выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию 

Среда: 13.00-17.30 

городских округов), границах особо 

охраняемой природной территории (за 

исключением лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов) регионального 

значения, а также автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального 

значения; 

6. Выдача разрешения на ввод 

в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, расположенных на 

территориях двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, 
городских округов), в границах особо 

охраняемой природной территории (за 

исключением лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов) регионального 

значения, а также автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального 

значения; 



3. Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, 

Телефон 8 (343) 312-00-14 
r. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 

кабинет 517 
Отдел жилищного обеспечения 

Понедельник-пятница: 8.30-17 .30 

7. Признание в установленном порядке 

непригодными для проживания помещений 

государственного жилищного фонда 

Свердловской области, а таюке иных жилых 

помещений в случаях, установленных 

Положением о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания 

и- многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47. 
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