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Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента предоставления Администрацией 

Прионежского муниципального района муниципальной услуги «Выдача уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке»  (далее Административный регламент) является регулирование 

отношений, возникающих между Администрацией Прионежского муниципального района 

(далее – Администрация) и физическими или юридическими лицами при предоставлении 

муниципальной услуги по выдаче уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке (далее - муниципальная услуга).  

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические и 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся застройщиками 

(техническими заказчиками), обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги с 

заявлением в письменной или электронной формах. 

1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения 

их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной 

услуги 

1.3.1. Информация о месте нахождения, контактах и графике работы Администрации и 

отдела архитектуры и управления земельными ресурсами (далее - отдел): ул. Правды, д.14, г. 

Петрозаводск, 185005, телефон 8-(8142)-57-84-10; адрес электронной почты Администрации: 

adm@prionego.ru, адрес официального сайта Прионежского муниципального района: 

http://prionego.ru/ (далее — официальный сайт).   

Режим работы: с понедельника по четверг - с 9.00 до 17.15 часов, в пятницу - с 9.00 до 

15.45 часов, перерыв на обед - с 13.00 до 13.45 часов, выходные - суббота, воскресенье. 

Место нахождения и режим работы специалистов отдела: 185005, г. Петрозаводск, ул. 



  

Правды, д. 14, каб. № 215, 216, 217, 218, 219, 226. 

Часы работы: с понедельника по четверг - с 9.00 до 17.15 часов, в пятницу - с 9.00 до 15.45 

часов, перерыв на обед - с 13.00 до 13.45 часов, выходные - суббота, воскресенье. 

График приема заявителей по предварительной записи: в понедельник с 14.00 до 17.15 

часов. 

Контактные телефоны специалистов отдела: 8-900-463-00-96, 8-900-463-00-92, 8-900-463-00-

91, 8-900-463-00-95, 8-900-460-70-18, 8-900-464-27-75, адрес электронной почты отдела: 

oaiuzr@prionego.ru». 

1.3.2. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость изложения информации; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

1.3.3. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги:  

Основанием для консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги 

является обращение заявителя в Администрацию и предоставляется:  

- непосредственно в отделе при устном обращении (по предварительной записи);  

- по телефону;  

- по письменным обращениям;  

- по электронной почте.  

При консультировании непосредственно на личном приеме в отделе или по телефону 

специалист отдела подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам. 

Продолжительность консультации по устному обращению по телефону не должна превышать 

10 минут.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за 

информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо 

принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, заявителю может 

быть дана рекомендация направить письменное обращение или предложено другое время для 

устной консультации. При необходимости специалист отдела оказывает помощь заявителям в 

оформлении заявления.  

При письменном обращении или по электронной почте консультирование 

осуществляется в срок, не превышающий 30 дней, путем направления письменного ответа по 

почте, электронной почте, посредством факсимильной связи в зависимости от способа 

обращения заявителя за консультацией или способом, указанным в письменном обращении.  

Письменная информация обратившимся заявителям предоставляется при наличии 

письменного обращения. 

1.4. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться на базе 

Государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и соглашением о взаимодействии 

между Государственным бюджетным учреждением Республики Карелия 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Республики Карелия» и Администрацией. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

mailto:oaiuzr@prionego.ru


  

Наименование муниципальной услуги – Выдача уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Прионежского 

муниципального района в лице отдела архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Прионежского муниципального района. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы 

через МФЦ. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

- выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке; 

- выдача уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметрам и недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке. 

- возврат уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома и прилагаемые к нему 

документы без рассмотрения с указанием причин возврата. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Процедура предоставления муниципальной услуги не превышает 7 (семи) рабочих 

дней со дня подачи заявителем уведомления и перечня документов. 

2.4.2. Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата 

регистрации уведомления с пакетом документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»; 

- Иными федеральными законами, соглашениями органов местного самоуправления, 

другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 



  

услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома заявитель (застройщик) подает на бумажном носителе 

посредством личного обращения в Администрацию Прионежского муниципального района, в 

том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы 

посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, уведомление о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее также - уведомление о планируемом строительстве), содержащее 

следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание 

местоположения земельного участка; 

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав 

иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта 

капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома); 

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано 

уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного 

участка; 

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый 

дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости; 

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком; 

9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7 и 

пунктом 3 части 8 статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ. 

2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.3. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме 

документов в установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за 

достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя.  

2.6.4. В случае изменения параметров планируемого строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик подает на 

бумажном носителе посредством личного обращения в Администрацию Прионежского 

муниципального района, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в 

Администрацию посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, уведомление 

об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома с указанием изменяемых 

параметров. Рассмотрение указанного уведомления осуществляется в соответствии с частями 4 

- 13 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

2.7. 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 и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 



  

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (застройщика), в 

случае если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем 

застройщика; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 

статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ.  

2.7.2.  Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 

1 пункта 2.7.1. настоящего регламента, запрашиваются уполномоченным органом в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней 

со дня получения уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не представил 

указанные документы самостоятельно. По межведомственным запросам, документы (их копии 

или сведения, содержащиеся в них), предоставляются государственными органами, органами 

местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам 

местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные 

документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 

межведомственного запроса. 

По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся в 

них) предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и 

подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 

организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее 

трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

2.7.3. Непредставление заявителем указанных в пункте 2.7.1. настоящего 

Административного регламента документов не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом 

строительстве сведений, указанных в пункте 2.6.1. Административного регламента, или 

документов, предусмотренных пунктом 2.7.1. Административного регламента, специалист 

отдела архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского 

муниципального района в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о 

планируемом строительстве возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к 

нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о 

планируемом строительстве считается ненаправленным. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

Запрещено требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами; 

- совершение иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели 

приёма; 

- предоставление документов, подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 



  

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:  

- документы не поддаются прочтению либо исполнены карандашом; 

- в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные 

исправления; 

- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 

- отсутствие в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных 

частью 2.6.1 настоящего регламента, или документов, предусмотренных пунктами 2 - 4 части 

2.7.1 настоящего регламента. 

2.9.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом 

строительстве Администрация Прионежского муниципального района возвращает застройщику 

данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин 

возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным. 

2.9.3. После устранения оснований для отказа в приеме или возврате документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обратиться 

повторно для получения муниципальной услуги. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги: отсутствует. 

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы с заявителя. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставленной 

муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 

15 минут. 

2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:  

2.14.1. Требования к местам для ожидания: - места для ожидания должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 

специалистов отдела; - места для ожидания должны находиться в холле или ином специально 

приспособленном помещении.  

2.14.2. Требования к местам для информирования, получения информации и заполнения 

необходимых документов. Места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются: - информационными стендами; - 

стульями и столами (стойками) для возможности оформления документов. Информационные 

стенды, столы (стойки) размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: - номера кабинета; - фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста отдела, осуществляющего предоставление услуги. Места для приема 

заявителей оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов. В 

целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование и (или) 

прием двух и более заявителей одним специалистом управления не допускается.  

2.14.3. Администрация обеспечивает возможность реализации прав инвалидов на 

предоставление муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  



  

2.15. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются:  

- минимальное время ожидания предоставления муниципальной услуги;  

- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на информационных стендах, размещающихся в отделе, на 

официальном сайте Прионежского муниципального района, в средствах массовой информации, 

информационных материалах (брошюрах, буклетах);  

- простота и ясность изложения информационных материалов;  

- наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в 

которых осуществляются прием и выдача документов, в целях соблюдения установленных 

Административным регламентом сроков предоставления муниципальной услуги;  

- культура обслуживания заявителей;  

- точность предоставления муниципальной услуги.  

2.16. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется 

отсутствием жалоб заявителей на:  

- наличие очередей при приеме и получении документов;  

- нарушение сроков предоставления услуги;  

- некомпетентность и неисполнительность должностных лиц и муниципальных 

служащих отдела, участвовавших в предоставлении муниципальной услуги;  

- безосновательный отказ в приеме документов и в предоставлении муниципальной 

услуги;  

- нарушение прав и законных интересов заявителей. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

услуг в электронной форме: 

2.17.1. Предоставление услуги может осуществляться с использованием Регионального 

портала государственных и муниципальных услуг Республики Карелия: https://uslugi.karelia.ru/ 

(далее – Портал). 

 Для подачи заявления на получение муниципальной услуги с использованием Портала 

необходимо:  

 - пройти процедуру регистрации на Портале или, если Вы уже зарегистрированы, 

авторизоваться (ввести свои логин и пароль);  

 -  войти в свой Личный кабинет и в разделе «Каталог услуг» выбрать необходимую Вам 

услугу;  

 -  заполнить заявление на получение услуги в электронном виде (поля, отмеченные 

знаком «*», обязательны для заполнения);  

 - прикрепить к заявлению файлы, содержащие электронные образы документов, 

необходимых для получения услуги (документы рекомендуется отсканировать заранее);  

 -    отправить заявление с прикрепленными файлами;  

 -    отслеживание прохождения заявления.  

По мере прохождения заявления в Личном кабинете заявителя будет отражаться 

следующая информация: 

- дата регистрации заявления на Портале и направления его в Администрацию; 

- дата принятия заявления к рассмотрению в Администрации; 

- информация о результате рассмотрения заявления. 

2.18. Информирования о предоставлении муниципальной услуги 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

- непосредственно у специалиста отдела при личном обращении; 

- посредством почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

- на официальном сайте Прионежского муниципального района http://prionego.ru/ 

https://uslugi.karelia.ru/
http://prionego.ru/


  

- на Региональном портале государственных муниципальных услуг Республики Карелия: 

https://uslugi.karelia.ru. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур: 

- прием заявления о выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома; уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении об изменении параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

- проведение проверки наличия документов, необходимых для принятия решения о 

выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке; 

- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

-  проведение проверки соответствия указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими 

федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного 

участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации. 

- направление застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируемом 

строительстве, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке.  

  Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в Приложении №1 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Административная процедура – прием уведомления Администрацией 

Прионежского муниципального района  

3.2.1 Последовательность административных процедур предоставления муниципальной 

услуги представлена в блок-схеме (приложение № 1 к настоящему Административному 

регламенту).  

При предоставлении муниципальной услуги осуществляются следующие 

административные процедуры: 

3.2.2 Прием заявления и документов для выдачи уведомления о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

https://uslugi.karelia.ru./


  

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома:  

- основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в 

Администрацию заявления о выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, оформленного по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту, заявления о выдаче 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении об изменении параметров планируемого 

строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома, оформленного в произвольной письменной форме или в форме электронного 

документа с приложением документов в письменной форме или электронной форме, указанных 

в приложении № 3 к Административному регламенту. Заявление и документы направляются по 

адресу: 185005, г. Петрозаводск, ул. Правды, дом 14, кабинет № 317 или электронной почтой.  

3.2.3. При приеме заявления и документов специалист отдела управления делами, 

ответственный за прием заявления и пакета документов:  

- устанавливает предмет обращения, полномочия заявителя или представителя заявителя;  

- проверяет правильность заполнения заявления;  

- проводит проверку наличия документов, указанных в приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту, сверяет копии документов с их подлинниками;  

- регистрирует заявление в день его поступления в соответствии с установленной 

инструкцией по делопроизводству порядке; 

- при наличии оснований, указанных в пункте 2.9.1 настоящего Административного 

регламента, специалист отдела управления делами, ответственный за прием документов, 

уведомляет заявителя о наличии препятствий к принятию документов, возвращает документы, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах 

указанных в пункте 2.9.1 настоящего Административного регламента и предлагает принять 

меры по их устранению. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - в течение одного 

рабочего дня с момента поступления уведомления и необходимых документов в 

Администрацию. 

3.3. Административная процедура – проведение проверки наличия документов, 

необходимых для оказания услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления 

и документов специалистом отдела является направление зарегистрированного уведомления с 

соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту отдела. 

3.3.2. Специалист отдела проверяет правильность составления уведомления и 

документов, непротиворечивость содержащихся в них сведений и полноту представленного 

заявителем или его представителем комплекта документов. 

Специалист отдела изучает каждый представленный документ по отдельности, а затем 

сравнивает сведения, содержащиеся в представленных документах. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - в течение одного 

рабочего дня с момента поступления зарегистрированного уведомления и документов 

специалисту отдела. 

3.4. Административная процедура – формирование и направление 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 



  

предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, 

указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, 

запрашиваются специалистом отдела архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Прионежского муниципального района по каналам межведомственного 

взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приёма заявления и обязательного 

перечня документов, указанного в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.  

В течение 3 (трёх) рабочих дней в Администрацию Прионежского муниципального 

района направляются ответы на полученные запросы. 

Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения и в уведомлении о планируемом строительстве не 

содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым 

планируется строительство или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, уполномоченный орган: 

1) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления этого уведомления при 

отсутствии оснований для его возврата,  направляет, в том числе с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, указанное 

уведомление и приложенное к нему описание внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия; 

2) проводит проверку соответствия указанных в этом уведомлении параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и 

действующим на дату поступления этого уведомления, а также допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с 

разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими 

на дату поступления этого уведомления; 

3) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления этого уведомления 

направляет застройщику способом, определенным им в этом уведомлении, уведомление о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета 

документов для предоставления муниципальной услуги. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трёх) рабочих дней. 

3.4.4. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно 

представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующих органа либо 

организации документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или 

иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. Административная процедура – проверка соответствия указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и 

обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 



  

установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и 

действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 

ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке соответствия 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и 

обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату 

поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с 

разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации является указание 

полных сведений в уведомлении. 

3.5.2. Специалист отдела архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Прионежского муниципального района осуществляет проверку указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату 

поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с 

разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 

3.5.3. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 2 (два) рабочих 

дня с момента поступления зарегистрированного уведомления и документов специалисту 

отдела. 

3.6. Административная процедура – подготовка уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке уведомления 

о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке является принятие предварительного решения о предоставлении 

муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.2. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке направляется застройщику 

только в случае, если: 

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 



  

территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными 

законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с 

видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся 

застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок; 

4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, от органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны 

объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии описания внешнего 

облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету 

охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов 

капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к 

территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения. 

3.6.3. Результат административной процедуры – подписанные Главой Администрации 

Прионежского муниципального района, уведомления о соответствии либо несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости либо 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке.   

В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке должны содержаться все 

основания направления застройщику такого уведомления с указанием предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые 

установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательных требований к параметрам объектов капитального строительства, 

которые установлены Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами, 

действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве и которым не 

соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома, указанные в уведомлении о планируемом строительстве, а также в случае 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке - установленный вид разрешенного использования земельного 

участка, виды ограничений использования земельного участка, в связи с которыми не 

допускается строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, или сведения о том, что лицо, подавшее или направившее 

уведомление о планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у 

него прав на земельный участок. В случае направления застройщику такого уведомления по 

основанию, предусмотренному пунктом 4 части 10 статьи 51.1. Градостроительного кодекса 

РФ, обязательным приложением к нему является уведомление о несоответствии описания 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов 

капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к 

территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения. 

Получение застройщиком уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 

уполномоченного органа либо ненаправление указанным органом в срок, предусмотренный 



  

частью 7 или пунктом 3 части 8 статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке считается согласованием указанными органами строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и дает 

право застройщику осуществлять строительство или реконструкцию объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома в соответствии с параметрами, указанными в 

уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня направления 

застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве в соответствии с частью 1 

статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (три) рабочих 

дня. 

3.7. Административная процедура - исправление допущенных опечаток и ошибок в 

выданных документах в результате предоставления муниципальной услуги 

3.7.1. В случае поступления от Заявителя заявление об исправлении опечаток и (или) 

ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

ответственный исполнитель в течение 1 рабочего дня со дня поступления соответствующего 

заявления проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

3.7.2. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок ответственный 

исполнитель осуществляет исправление таких опечаток и (или) ошибок в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня поступления в Администрацию соответствующего 

заявления. 

3.7.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие 

или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок в документе. 

3.7.4. Результатом административной процедуры является исправление опечатки (или) 

ошибок в выданных документах. 

 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги 

 

4.1. Специалисты отдела, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной услуги, 

за соблюдение и исполнение положений Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

Ответственность специалистов отдела, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

устанавливается в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Устава 

Прионежского муниципального района. 

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, 

за соблюдением и исполнением специалистами отдела, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, положений Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее 

- текущий контроль), осуществляется Начальником отдела Администрации Прионежского 

муниципального района.  

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, соблюдения и исполнения положений 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

выявления и обеспечения устранения выявленных нарушений, рассмотрения, принятия 

решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 

(бездействие) специалистов отдела, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.  



  

4.4. Внеплановые проверки проводятся Начальником отдела Администрации 

Прионежского муниципального района (в его отсутствие - его заместителем), по мере 

необходимости в следующих случаях: - при поступлении жалоб со стороны заявителя; - при 

получении представления органа прокуратуры, иного органа. 

 

V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации района, предоставляющей муниципальную услугу 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие)  Администрации района и (или) его должностных лиц, 

муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба). 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание 

решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в 

ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает 

их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы. 

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами.  



  

5.3. Порядок подачи рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя в уполномоченный орган. 

5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.  

5.3.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

5.3.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

может быть направлена по почте, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.4. Сроки рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

 

5.5. Результат рассмотрения жалобы 

5.5.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.6.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в жалобе, поступившей в орган местного самоуправления. Кроме того, на 

поступившую в орган местного самоуправления, содержащее предложение, заявление или 

жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, 

в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, 

ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть 

размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  на официальном 



  

сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5.7. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.7.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц администрации, муниципальных служащих – Главе Администрации района; 

5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.8.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) должностного лица 

либо муниципального служащего администрации, а также решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление 

дополнительных материалов в срок не более 5 (пяти) дней с момента обращения. 

 



  

              Приложение № 1 

к Административному регламенту  
 

 
БЛОК-СХЕМА  

Подготовка и выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

                                                                           

                        

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием заявления Администрацией Прионежского 

муниципального района 

 

Подготовка документов о предоставлении 

муниципальной услуги либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги  

 

Рассмотрение заявления в Администрации Прионежского 

муниципального района 

 

проведение проверки наличия документов, необходимых 

для принятия решения о выдаче уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке 

проведение проверки соответствия указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленным правилами 

землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, и обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, 

установленным Градостроительным кодексом РФ, 

другими федеральными законами и действующим на 

дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве, а также допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации 



  

 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 
Приложение № 1 

к приказу Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  

от 19 сентября 2018 г. № 591/пр 

ФОРМА 

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

«  »  20  г. 

 
 

 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае 

если застройщиком является физическое 

лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае 

если застройщиком является 

юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в 

едином государственном реестре 

юридических лиц, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

 



  

2. Сведения о земельном участке 

2.1 Кадастровый номер земельного участка 

(при наличии) 

 

2.2 Адрес или описание местоположения 

земельного участка 

 

2.3 Сведения о праве застройщика на 

земельный участок 

(правоустанавливающие документы) 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 

земельный участок (при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного 

использования земельного участка 

 

3. Сведения об объекте капитального строительства 

3.1 Сведения о виде разрешенного 

использования объекта капитального 

строительства (объект индивидуального 

жилищного строительства или садовый 

дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления 

(строительство или реконструкция) 

 

3.3 Сведения о планируемых параметрах:  

3.3.1 Количество надземных этажей  

3.3.2 Высота  

3.3.3 Сведения об отступах от границ 

земельного участка 

 

3.3.4 Площадь застройки  

3.3.5. Сведения о решении о предоставлении 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (при 

наличии) 

 

3.4 Сведения о типовом архитектурном 

решении объекта капитального 

строительства, в случае строительства 

или реконструкции такого объекта в 

границах территории исторического 

поселения федерального или 

регионального значения 

 



  

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке 

 



  

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 

 
 

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке прошу направить следующим способом: 

 
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу 

разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр) 

Настоящим уведомлением подтверждаю, что   
 

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 

Настоящим уведомлением я   
 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 

физическое лицо). 

     
(должность, в случае если 

застройщиком является 

юридическое лицо) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

(при наличии) 

К настоящему уведомлению прилагаются: 

 
 

 
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 
 

Приложение № 4 

к приказу Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  

от 19 сентября 2018 г. № 591/пр 

ФОРМА 

Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или  

садового дома 

«  »  20  г. 

 
 

 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

1. Сведения о застройщике: 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае 

если застройщиком является физическое 

лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае 

если застройщиком является 

юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в 

едином государственном реестре 

юридических лиц, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

 



  

2. Сведения о земельном участке 

2.1 Кадастровый номер земельного участка 

(при наличии) 

 

2.2 Адрес или описание местоположения 

земельного участка 

 

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства  

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства  

или садового дома 

№ 

п/п 

Наименование параметров 

планируемого 

строительства или 

реконструкции объекта 

индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

Значения параметров 

планируемого строительства 

или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома, указанные в уведомлении 

о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома 

Измененные значения 

параметров планируемого 

строительства или 

реконструкции объекта 

индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

   
 (дата направления уведомления)  

3.1 Количество надземных 

этажей 

  

3.2 Высота   

3.3 Сведения об отступах от 

границ земельного 

участка 

  

3.4 Площадь застройки   

 



  

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке (в случае если изменились значения 

параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы 

настоящего уведомления об изменении параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

 



  

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 

 
 

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке прошу направить следующим способом: 

 
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу 

разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр) 

Настоящим уведомлением я   
 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 

физическое лицо). 

     
(должность, в случае если 

застройщиком является 

юридическое лицо) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

(при наличии) 

 


