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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от                          2018 года                                                                    №  

 

Об утверждении административного             

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача уведомления о                                                     

соответствии построенных или                                 

реконструированных объекта                                       

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям                               

законодательства о градостроительной                

деятельности» 

 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация 

Прионежского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности». 

2.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источнике 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

Прионежского муниципального района. 

 

 

 

 

Глава Администрации Прионежского  

муниципального района                          Г.Н. Шемет 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

Прионежского муниципального района 

от                № ______                                                    

 
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности» 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента предоставления Администрацией 

Прионежского муниципального района муниципальной услуги «Выдача уведомления о 

соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности»  (далее Административный регламент) является регулирование отношений, 

возникающих между Администрацией Прионежского муниципального района 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. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

место нахождения и режим работы отдела архитектуры и управления земельными ресурсами 

(далее - отдел) Администрации Прионежского муниципального района: 185005, г. Петрозаводск, 

ул. Правды, д. 14, каб. № 215, 216, 217, 218, 219. Место нахождения и режим работы специалистов 

отдела: каб. № 215, 216, 217, 218, 219 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: 8-900-463-00-91, 8-900-463-00-

95, 8-900-463-00-96, 8-900-464-27-75. 

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. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – Выдача уведомления о соответствии построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

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 построенных или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности (см. Приложение №4). 

Выдача уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности (см. Приложение №5) 

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 случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома застройщик в срок не позднее одного месяца со дня окончания 

строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома подает строго согласно форме утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 г. 

№ 591/пр, на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том 

числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы посредством 

почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала государственных и 

муниципальных услуг уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление об 

окончании строительства см. Приложение №2), 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 том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом 

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости; 

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком. 



 

 

 

 

2.6.2. К уведомлению об окончании строительства прилагаются: 

1)документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если 

уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика; 

2) 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; 

3) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома; 

4) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении 

их долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект 

индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, 

на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства 

или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности 

или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора. 

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. 

2.7. 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) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если 

уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика; 

2) 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; 

3) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома; 

4) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении 

их долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект 

индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, 

на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства 

или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности 

или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора. 

 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Уполномоченному органу запрещено отказывать в приёме запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и 

документы направлены в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

2.8.2. 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. Основания для отказа в приеме документов: в случае отсутствия в уведомлении об 

окончании строительства сведений, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего регламента, или 

отсутствия документов, прилагаемых к нему и предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего 

регламента, а также в случае, если уведомление об окончании строительства поступило после 

истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в 

соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, либо уведомление о планируемом 

строительстве таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее 

не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 

Градостроительного кодекса РФ). 

2.9.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании 

строительства возвращает застройщику уведомление об окончании строительства и прилагаемые к 

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

окончании строительства 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. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: 

отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в выдаче уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности являются: 

1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 

статьи 55 Градостроительного кодекса РФ 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; 

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением 

к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, 

указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было направлено 

уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в 

пункте 4 части 10 статьи 51. Градостроительного кодекса РФ, в случае строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах 

исторического поселения федерального или регионального значения; 

3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта 

капитального строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о 

планируемом строительстве; 

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 

допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании 

строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 

установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 



 

 

 

 

отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию. 

 2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Администрацию Прионежского 

муниципального района за получением муниципальной услуги после устранения 

предусмотренных пунктом 2.10.2. регламента оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

2.11. 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. 

 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. 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. 

2.14. 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. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

2.15.1. 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.  

2.15.2. 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.  

2.15.3. Администрация обеспечивает возможность реализации прав инвалидов на 

предоставление муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 



 

 

 

 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

- 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.  

2.17. 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 

 

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 уведомления Администрацией; 

проведение проверки наличия документов, необходимых для оказания услуги; 

формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

проведение проверки соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства 

параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома действующим на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве 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 (в том числе в случае, если указанные предельные параметры или 

обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства изменены после дня 

поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление 

об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве). В 

случае, если уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании 

строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов 



 

 

 

 

капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании 

строительства; 

проведение проверки путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома соответствие внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома описанию внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся 

приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что застройщику в срок, 

предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, не направлялось 

уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в 

пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ), или типовому архитектурному 

решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в случае строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах 

исторического поселения федерального или регионального значения; 

проведение проверки соответствие вида разрешенного использования объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома виду разрешенного использования, 

указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

проведение проверки допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления 

уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения 

предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями 

использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства и такой объект капитального строительства не введен в 

эксплуатацию; 

направление застройщику способом, указанным в уведомлении об окончании 

строительства, уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех оснований для направления 

такого уведомления.  

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в Приложении №1 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Административная процедура – прием уведомления Администрацией  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления, 

поступившего в Администрацию от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме, 

либо поступление в Администрацию заявления и документов, полученных МФЦ от заявителя. 

3.2.2. Результат административной процедуры – регистрация уведомления. 

Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно 

превышать 15 минут. 

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 управления делами Администрации Прионежского 

муниципального района является направление уведомления с соответствующими резолюциями и 

представленными документами специалисту отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Прионежского муниципального района для работы. 

3.3.2. Специалист отдела архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации проверяет правильность составления уведомления и документов, 

непротиворечивость содержащихся в них сведений и полноту представленного заявителем или его 

представителем комплекта документов. 



 

 

 

 

Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, а 

затем сравнивает сведения, содержащиеся в представленных документах. 

3.3.3. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) 

рабочий день. 

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 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 направляются ответы на полученные 

запросы. 

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 – проведение проверки соответствия указанных в 

уведомлении об окончании строительства параметров построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве 

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 (в том числе в случае, если указанные предельные 

параметры или обязательные требования к параметрам объектов капитального 

строительства изменены после дня поступления в соответствующий орган уведомления о 

планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает 

соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату 

поступления уведомления о планируемом строительстве). В случае, если уведомление об 

окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании 

строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам 

объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об 

окончании строительства 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке соответствия 

указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве 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 Российской Федерации, другими 

федеральными законами (в том числе в случае, если указанные предельные параметры или 

обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства изменены после дня 

поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление 

об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве) 

является указание полных сведений в уведомлении. 

В случае, если уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие 

параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления 

уведомления об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия параметров 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам 

объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об 

окончании строительства.  

3.5.2. Специалист отдела архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Прионежского муниципального района осуществляет проверку 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 (в том числе 

в случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам 

объектов капитального строительства изменены после дня поступления в соответствующий орган 

уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства 

подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и 

обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на 

дату поступления уведомления о планируемом строительстве). 

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 1 (один) рабочий 

день. 

3.6. Административная процедура - проведение проверки путем осмотра объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на соответствие внешнего 

облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию 

внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о 

планируемом строительстве (при условии, что застройщику в срок, предусмотренный 

пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, не направлялось 

уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, 

указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ), или типовому 

архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в 

случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или 

регионального значения. 

3.6.1. Специалист отдела архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Прионежского муниципального района осуществляет осмотр объекта 



 

 

 

 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на соответствие внешнего облика 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего вида 

таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве 

(при условии, что застройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 

Градостроительного кодекса РФ, не направлялось уведомление о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по 

основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ), или 

типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в 

случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения. 

3.6.2. Результат административной процедуры – подготовка акта осмотра объекта. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий 

день. 

3.7. Административная процедура – проведение проверки соответствие вида 

разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом 

строительстве; 

3.7.1. Специалист отдела архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Прионежского муниципального района осуществляет проверку соответствия вида 

разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, 

согласно представленных документов. 

3.7.2. Результат административной процедуры – принятие решения о 

соответствии/несоответствии вида разрешенного использования объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанному в 

уведомлении о планируемом строительстве. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий 

день. 

3.8. Административная процедура – проведение проверки допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с 

ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за 

исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 

установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, 

принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства и такой объект капитального строительства не введен в 

эксплуатацию; 

3.8.1. Специалист отдела архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Прионежского муниципального района осуществляет проверку допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 

соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании 

строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 

установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 

отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства и 

такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию. 

3.8.2. Результат административной процедуры – принятие решения о 

допустимости/недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным 

и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об 

окончании строительства. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий 

день. 



 

 

 

 

 

3.9.  Административная процедура – направление застройщику способом, указанным 

в уведомлении об окончании строительства, уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности с указанием всех оснований для направления такого 

уведомления.  

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке уведомления о 

соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности с указанием всех оснований для направления такого 

уведомления является принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной 

услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.9.2. Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности направляется только в следующих случаях: 

1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 

Градостроительного кодекса РФ, 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 настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами; 

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением 

к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, 

указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было направлено 

уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в 

пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае 

строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения; 

3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта 

капитального строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о 

планируемом строительстве; 

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 

допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании 

строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 

установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 

отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и 

такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию. 

3.9.3. Результат административной процедуры – подписанные Главой Администрации 

Прионежского муниципального района, уведомления о соответствии либо несоответствии 

указанных в уведомлении о соответствии, либо несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности.  



 

 

 

 

Подписанное уведомление регистрируется в соответствующем журнале 

Администрации Прионежского муниципального района.   

Специалист отдела архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 

Прионежского муниципального района сообщает заявителю о подготовке уведомления и 

возможности его получения. 

Время выполнения административной процедуры не должен превышать 1 (один) рабочий 

день. 

В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель вправе получить 

результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа 

на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной 

услуги. 

 

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. 

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

соблюдением и исполнением специалистами отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги (далее - текущий контроль), осуществляется 

Главой Администрации Прионежского муниципального района. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, соблюдения и исполнения положений настоящего 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

выявления и обеспечения устранения выявленных нарушений, рассмотрения, принятия решений и 

подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) 

специалистов отдела, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся Начальником отдела архитектуры и управления 

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

5.1.1. нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 

Административным регламентом; 

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим 

Административным регламентом, у заявителя; 

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены настоящим Административным регламентом; 

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной настоящим Административным регламентом; 



 

 

 

 

5.1.7. отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Администрацию. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно 

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Прионежского муниципального 

района, а также в Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Республики Карелия». 

5.4. Жалоба должна содержать: 

5.4.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

5.4.2. 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; 

5.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

5.4.4. 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. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 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. 

5.6. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях: 

5.6.1. в жалобе не указана фамилия гражданина, ее направившего; 

5.6.2. в жалобе не указан почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих 

решений: 

5.7.1 удовлетворяет жалобу, 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 

настоящим Административным регламентом, а также в иных формах; 

5.7.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 



 

 

 

 

 
 Приложение № 1 

к Административному регламенту  
 

БЛОК-СХЕМА  

Подготовка и выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

                                                                           

                        

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием заявления Администрацией Прионежского 

муниципального района 

 

Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги 

либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 

направление застройщику способом, указанным в уведомлении об 

окончании строительства, уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности либо о 

несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности с 

указанием всех оснований для направления такого уведомления 

 

 

проведение проверки соответствия указанных в уведомлении об 

окончании строительства параметров построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома действующим на дату поступления 

уведомления о планируемом строительстве 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 (в том числе в случае, если указанные 

предельные параметры или обязательные требования к параметрам 

объектов капитального строительства изменены после дня 

поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом 

строительстве и уведомление об окончании строительства 

подтверждает соответствие параметров построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома предельным параметрам и 

обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, действующим на дату поступления уведомления о 

планируемом строительстве). 

проведение проверки соответствие вида разрешенного 

использования объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома виду разрешенного 

использования, указанному в уведомлении о планируемом 

строительстве 

проведение проверки допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома в 

соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации на 

дату поступления уведомления об окончании строительства, за 

исключением случаев, если указанные ограничения 

предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с 

особыми условиями использования территории, принятым в 

отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства и такой объект капитального 

строительства не введен в эксплуатацию 



 

 

 

 

 

Приложение № 2 к Административному регламенту 
Приложение № 5 

к приказу Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  

от 19 сентября 2018 г. № 591/пр 

Уведомление об окончании 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 

 

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 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  



 

 

 

 

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта 

капитального строительства на земельном участке 

 



 

 

 

 

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

 
 

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 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, а также оплату 

государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав 
 

 . 
(реквизиты платежного документа) 

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 прилагается: 

 
 

 
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; 

№ 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 

7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 

2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 5133, 5134, 5135) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 3 к Административному регламенту 

 

Приложение № 6 

к приказу Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  

от 19 сентября 2018 г. № 591/пр 

 

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

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

Кому: 

 
 

 
 

 
 

Почтовый адрес:  
 

 
 

 
 

Адрес электронной почты  

(при наличии):  
 

 
 

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

«  »  20  г. №  

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  

(далее – уведомление), 

направленного 
(дата направления уведомления)  

зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления)  

уведомляет о соответствии   
(построенного или реконструированного) 

 , 
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке 

 
 

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

требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

     
(должность уполномоченного лица уполномоченного 

на выдачу разрешений на строительство 

федерального органа исполнительной власти,  

органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 



 

 

 

 

 

Приложение № 4 к Административному регламенту 

 
Приложение № 7 

к приказу Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  

от 19 сентября 2018 г. № 591/пр 

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

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

Кому: 

 
 

 
 

 
 

Почтовый адрес:  
 

 
 

 
 

Адрес электронной почты  

(при наличии):  
 

 
 

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

«  »  20  г. №  

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  

(далее – уведомление), 

направленного 
(дата направления уведомления)  

зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления)  

уведомляем о несоответствии   
(построенного или реконструированного) 

 , 
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке 

 
 

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

требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим 

основаниям: 



 

 

 

 

1.  
 

 
(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

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

Федерации, другими федеральными законами) 

2.  
 

 
(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – 

уведомление о планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о 

планируемом строительстве, или сведения о том, что застройщику было направлено уведомление о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в 

пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135), в случае строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения 

федерального или регионального значения) 

3.  
 

 
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного объекта 

капитального строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве) 

4.  
 

 
(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 

соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации на дату поступления уведомления, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены 

решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 

отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект 

капитального строительства не введен в эксплуатацию) 

     
(должность уполномоченного лица уполномоченного 

на выдачу разрешений на строительство 

федерального органа исполнительной власти,  

органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

 


