
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

УСТРАДА-Г1АЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

уведомления о соответствии (несоответствии) 
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»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 3 апреля 2018 г. №34О-Ф3 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. №373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», на основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) 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», согласно 
приложению.
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2. Данное постановление разместить на официальном сайте Мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Мэра Мациева А. С.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования (обнародования).

Мэр Х.-М.Ш. Кадыров
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Мэра г. Аргун 
от в.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА УВЕДОМЛЕНИЯ О 

СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) 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»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий Административный регламент устанавливает стандарт 
предоставления муниципальной услуги "Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) 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 - 
Регламент, муниципальная услуга), последовательность и сроки выполнения 
административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги, 
требования к порядку их выполнения, в том числе в электронной форме, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу на 
территории Мэрии города Аргун.

ГЛАВА 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 
юридические и физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие строительство (реконструкцию) объектов 
индивидуального жилищного строительства (далее Заявитель).

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги (уведомление о 
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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), а также письменное обращение заявителя по вопросам 
предоставления муниципальной услуги направляются в Мэрию города Аргун 
в лице функционального органа Мэрию города Аргун - Отдел архитектуры и 
градостроительства и (далее - Уполномоченный орган), через государственное 
бюджетное учреждение Чеченской Республики «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее 
МФЦ) или через сайт федеральной муниципальной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Единый 
портал государственных услуг).

4. На официальном сайте Мэрии города Аргун в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (мчуу/.пелуагцип.ги), на официальном 
сайте МФЦ (шГс.га), на Едином портале государственных услуг 
(уумчу.цозизктщ.го) и на стендах в здании по адресу: Чеченская Республика? 
г.Аргун, ул.Шоссейная,67 «г» размещается следующая информация о 
предоставлении муниципальной услуги:

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги;

2) текст настоящего Регламента с приложением;
3) перечень документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
4) требования к подаче документов в электронной форме;
5) почтовые адреса, адрес официального сайта и адрес электронной почты 

для направления заявлений (далее - адрес электронной почты): 
пелуаг§ип@тай.ги и Единого портала государственных услуг, адрес, по 
которому осуществляется прием граждан, адреса приема письменных 
обращений, запросов и документов Заявителей для предоставления 
муниципальной услуги;

6) график приема посетителей, в том числе руководителями или их 
заместителями;

8) основания для отказа в приеме документов и в предоставлении 
муниципальной услуги;

9) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

10) сведения о телефонных номерах для получения информации по 
предоставлению муниципальной услуги;

11) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов 
Уполномоченного органа, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги;

12) иная информация, касающаяся предоставления муниципальной
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услуги.
5. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме, Заявитель обращается:
а) в Уполномоченный орган:
по телефону Уполномоченного органа: 8 (87147) 2-24-91;
почтовым отправлением на адрес Уполномоченного органа;
по адресу электронной почты Уполномоченного органа: 

пе\уаг§ип@ша11.ги или через официальный сайт Мэрии г.Аргун;
б) через МФЦ;
в) через Единый портал государственных услуг.
6. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется с использованием средств информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", почтовой, телефонной связи, 
посредством электронной почты, через МФЦ или через Единый портал 
государственных услуг, а также в устном порядке по адресу: г.Аргун, 
Чеченская Республика ул.Шоссейная,67 «г»

7. При информировании о ходе предоставления муниципальной услуги 
предоставляются следующие сведения:

входящий номер, под которым зарегистрировано обращение Заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы;

номер телефона и фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
специалиста, ответственного за рассмотрение обращения о предоставлении 
муниципальной услуги и документов Заявителя;

ход рассмотрения обращения о предоставлении муниципальной услуги 
документов Заявителя;

принятое решение по конкретному обращению о предоставлении 
муниципальной услуги;

дата направления ответа;
место размещения справочных материалов по вопросам предоставления 

муниципальной услуги.
8. Иная информация предоставляется только на основании 

соответствующего запроса в письменном виде или электронном виде.
9. При информировании о ходе предоставления муниципальной услуги по 

письменным обращениям Заявителя ответ на обращение направляется на 
почтовый или электронный адрес, указанный Заявителем, в срок, не 
превышающий 30 дней со дня регистрации такого обращения.

10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 
подробно и в вежливой форме должны информировать обратившихся по 
интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с указания фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

В случае невозможности специалиста, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу 
должен быть сообщен номер телефона, по которому возможно получить
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необходимую информацию, либо предложена возможность оставить свои 
координаты для связи с целью последующего информирования обратившегося 
лица по поставленным вопросам.

11. Справочная информация (место нахождения, график работы, 
справочные телефоны, адреса официальных сайтов и электронной почты) 
подлежит обязательному размещению на официальном сайте Мэрии г.Аргун, 
официальном сайте МФЦ и на Едином портале государственных услуг.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

12. Наименование муниципальной услуги - «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) 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».

Глава 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

13. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу - Мэрии г.Аргун в лице функционального органа 
Мэрии г.Аргун - Отдел архитектуры и градостроительства Мэрии г.Аргун.

Глава 3. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

14. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) направление уполномоченным органом заявителю уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом 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;

2) направление уполномоченным органом заявителю уведомления 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.
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Глава 3. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

15. Направление уполномоченным органом заявителю уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
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 осуществляется в 
течении семи рабочих дней со дня регистрации уведомлении о планируемом 
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 и прилагаемых к 
уведомлению документов.

Глава 4. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

16. Перечень нормативно правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещается на официальном сайте Мэрии г.Аргун в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": УАУду.пелуагцип.ги и 
на едином портале государственных услуг (АУАм\у.§08и81и§1.ги).

Глава 5. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ

17. Уведомление о планируемом 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.

Форма уведомления о планируемом строительстве размещена в 
Приложении к настоящему Регламенту.

18. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
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, в 
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случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено 
представителем застройщика;

3) заверенный перевод на русский язык документов о муниципальной 
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 
Российской Федерации. Описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома включает в себя описание в 
текстовой форме и графическое описание.

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя указание 
на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к 
использованию строительные материалы, определяющие внешний облик 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а 
также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, требования к которым установлены 
градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным 
решениям объекта капитального строительства. Графическое описание 
представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, включая фасады и 
конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома.

19. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 
предоставляется возможность направить уведомление и документы, 
указанные в пункте 18 настоящего Административного регламента, через 
Единый портал путем заполнения специальной интерактивной формы, 
которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года 
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" и обеспечивает идентификацию заявителя.

20. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные 
в пункте 18 настоящего Административного 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, 
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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.

Глава 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, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 

РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

21. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, не 
предусмотрены.

22. Запрещается требовать от Заявителя:
а) предоставление документов и информации или осуществление 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) предоставление документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"

Глава 7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены.
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Глава 8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

24. Основания для приостановления муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

25. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются:

1) не представлены документы, предусмотренные пунктами 17, 18 
настоящего Регламента;

2) представлены документы, содержащие недостоверные сведения;
3) представленные документы оформлены в ненадлежащем порядке:
а) имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова или иные не 

оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а 
также документы с повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание;

б) если текст заявления не поддается прочтению;
в) если представленное Заявление оформлено с нарушением требований, 

установленных частью 2 статьи 51.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации" либо представлено не в полном объеме.

г) заявление, представленное в форме электронного документа, не 
подписано простой или усиленной квалифицированной электронной 
подписью;

д) если в результате проверки простой или усиленной 
квалифицированной электронной подписи выявлено несоблюдение 
установленных статьей И Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 
"Об электронной подписи" условий признания ее действительности.

Глава 9. 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.

26. Необходимые и обязательные иные государственные и 
муниципальные услуги для предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют.

Глава 10. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

27. Законодательством Российской Федерации за предоставление 
муниципальной услуги государственная пошлина или иная плата не 
взимается.



и
Глава 11. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕ ДИ ПРИ 

ПОДАЧЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.

28. Максимальный срок заявителя ожидания в очереди при подаче 
уведомления о планируемом строительстве и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

В случае записи на прием через Единый портал государственных услуг 
запись организуется таким образом, чтобы исключить образование очередей.

Глава 12. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЯ О 
ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

29. Уведомление о планируемом строительстве и прилагаемые к нему 
документы, отвечающие установленным требованиям, принимаются и 
регистрируются специалистом Уполномоченного органа, ответственного за 
прием и регистрацию документов, в день их поступления в соответствующем 
журнале Уполномоченного органа. На уведомлении делается отметка с 
указанием входящего номера и даты регистрации.

30. В случае подачи уведомления и прилагаемых к нему документов в 
электронном виде специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
прием и регистрацию документов, регистрирует их в электронном виде, а 
также в распечатанном виде на бумажном носителе.

31. В случае поступления заявления и документов заявителя в 
праздничный или выходной день, предшествующий праздничным или 
выходным дням, регистрация производится в рабочий день, следующий за 
праздничными или выходными днями.

Глава 13. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ 

ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ, 
ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ 

ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

32. Вход в помещения для приема заявителей оборудуется пандусами, 
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расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников.

33. Центральный вход должен быть оборудован табличкой (вывеской), 
содержащей следующую информацию:

наименование;
адрес, местонахождение;
график работы;
адрес официального интернет-сайта в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет";
телефонные номера и электронный адрес справочной службы.
34. Помещения для приема заявителей должны быть обозначены 

соответствующими табличками с указанием номера кабинета, наименования, 
фамилии, имени, отчества (при наличии), должности специалистов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

35. Указанные помещения должны быть оборудованы системами 
кондиционирования воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации и должны обеспечивать возможность 
реализации прав лиц с ограниченными возможностями (инвалидов) на 
предоставление муниципальной услуги.

Помещения должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при 
необходимости), санитарными помещениями (доступными для лиц с 
ограниченными возможностями), расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ к указанным помещениям лиц с 
ограниченными возможностями, включая инвалидов, использующих кресла- 
коляски, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181- 
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

36. Для ожидания приема заявителей должны быть отведены места, 
оснащенные стульями, столами, которые обеспечиваются бумагой, ручками 
для возможности оформления документов.

места специалистов, участвующих в 
должны быть оборудованы 

в полном объеме
оргтехникой, бумагой, расходными

37. Рабочие 
муниципальной 
позволяющими 
муниципальную

предоставлении 
компьютерами, 
предоставлять

услуги, 
своевременно и 
услугу, а также

материалами и канцтоварами в количестве, достаточном для предоставления 
муниципальной услуги.

38. Специалистам, ответственным за рассмотрение заявления и 
документов заявителя, должен быть обеспечен доступ:

к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
к электронной почте;
к электронному сервису информационной системы, подключенной к 

единой системе межведомственного электронного взаимодействия, для 
получения сведений о необходимых для предоставления муниципальной 
услуги документах, находящихся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных подведомственных им
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организациях, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг;

к иным техническим средствам, необходимым для предоставления 
муниципальной услуги.

39. В помещениях для работы с заявителями должны быть размещены 
стенды с информацией, указанной в пункте 4 настоящего Регламента.

Глава 8. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

40. Показателем доступности муниципальной услуги является 
возможность подачи заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по электронной почте, через 
официальные сайты, указанные в пункте 4 настоящего Регламента, или 
Единый портал государственных услуг.

41. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

1) надлежащее информирование Заявителей о порядке и ходе 
предоставления муниципальной услуги при личном контакте с Заявителями с 
использованием средств информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", почтовой и телефонной связи, посредством электронной почты 
или Единого портала государственных услуг;

2) соблюдение сроков исполнения административных процедур, 
установленных настоящим Регламентом;

3) количество взаимодействий Заявителя со специалистами, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги:

не должно превышать двух раз при подаче Заявителем заявления и 
документов в Уполномоченный орган, а также при личном обращении 
Заявителя для получения информации о результате предоставления 
муниципальной услуги;

не должно превышать одного раза при подаче Заявителем заявления и 
документов в Уполномоченный орган в случае, когда информация о 
результате предоставления муниципальной услуги направляется Заявителю на 
адрес (почтовый или электронный), указанный в заявлении;

неограниченно в случаях обращения Заявителя за консультацией по 
вопросам предоставления муниципальной услуги;

4) продолжительность одного взаимодействия составляет не более 15 
минут;

5) отсутствие обоснованных жалоб Заявителей на действия (бездействия) 
специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Глава 9. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

42. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку 
работы государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
"Многофункциональный центр" определяются пунктами 6-22 Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 1376 "Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг".

43. В случае подписания заявления с помощью квалифицированной 
электронной подписи такая подпись создается и проверяется с 
использованием средств электронной подписи и квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих 
требованиям законодательства Российской Федерации в области 
использования электронной подписи, а также настоящего регламента.

Раздел 3. 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 МФЦ

Глава 1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.

44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация уведомления и прилагаемых документов о 
планируемом строительстве Уполномоченным органом или МФЦ; передача 
курьером пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган (если 
заявление было подано через МФЦ);

2) рассмотрение Уполномоченным органом уведомления о планируемом 
строительстве, проведение проверки сведений, указанных в уведомлении и 
наличия документов, указанных в пункта 18 настоящего регламента, 
необходимых для принятия решения о выдаче уведомления о соответствии 
(несоответствии) 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) формирование и направление Уполномоченным органом 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
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предоставлении муниципальной услуги;
4) проведение Уполномоченным органом 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 Российской Федерации, 
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;

5) подготовка и направление Уполномоченным органом застройщику 
способом, определенным им в уведомлении о планируемом строительстве, 
уведомления о соответствии (несоответствии) 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;

6) передача Уполномоченным органом результата предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ (если уведомление о планируемом 
строительстве было подано через МФЦ).

45. 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, предусмотренных 
пунктом 24 настоящего регламента, направляет, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия, указанное 
уведомление и приложенное к нему описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в орган 
исполнительной власти Чеченской Республики, 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 
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землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, 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 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.

46. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 
заявителю в срок, не превышающей одного рабочего дня после завершения 
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием Единого портала по выбору заявителя.

47. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя иных 
действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для 
расчета длительности временного интервала, который необходимо 
забронировать для приема.

48. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной 
услуги посредством Единого портала без необходимости повторного 
представления документов на бумажном носителе.

49. Форматно-логическая проверка сформированного уведомления о 
планируемом строительстве осуществляется автоматически после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы уведомления. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы уведомления 
о планируемом строительстве заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

50. Сформированное и подписанное уведомление о планируемом
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строительстве и иные документы, указанные в пункте 18 настоящего 
регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала.

Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА - ПРИЕМ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ

51. Основанием для начала административной процедуры по приему 
уведомления о планируемом строительстве, является уведомление, 
поступившее в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном носителе 
или в электронной форме, либо поступление в Уполномоченный орган 
уведомления и документов, полученных МФЦ от заявителя.

52. Передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный 
орган осуществляется на основании заключенного соглашения между МФЦ и 
Уполномоченным органом.

53. При получении уведомления о планируемом строительстве в 
электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно
логический контроль уведомления, проверяется наличие оснований для отказа 
в приеме уведомления, указанных в пункте 25 настоящего Административного 
регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не 
превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает 
письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается 
присвоенный уведомлению в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе Единого портала будет представлена 
информация о ходе предоставления муниципальной услуги.

54. Результат административной процедуры - регистрация уведомления о 
планируемом строительстве в соответствующем журнале.

Время выполнения административной процедуры по приему заявления не 
должно превышать 15 минут.

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА - РАССМОТРЕНИЕ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

55. Основанием для начала административной процедуры по 
рассмотрению уведомления о планируемом строительстве специалистом 
Уполномоченного органа является направление уведомления с 
соответствующими резолюциями и представленными документами 
специалисту Уполномоченного органа для работы.

56. Специалист проверяет правильность составления уведомления о
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планируемом строительстве 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.

57. При предоставлении полного комплекта документов, указанных в 
пунктах 17, 18 настоящего регламента, специалист выполняет копирование 
подлинников документов, представленных заявителем или его 
представителем, в случае подачи уведомления на бумажном носителе, за 
исключением документов, которые предназначены для однократного 
предъявления. Копии документов специалист заверяет штампом "Копия 
верна" и подписью с расшифровкой и возвращает заявителю или его 
представителю подлинники документов, с которых сняты копии.

58. В случае направления заявителем уведомления о планируемом 
строительстве и пакета документов в форме электронных документов с 
использованием Единого портала специалист входит в информационную 
систему путем авторизации, используя "Логин" и "Пароль" или сертификат 
электронной цифровой подписи (при ее наличии), и производит следующие 
действия:

1) проверяет правильность заполнения уведомления в электронной 
форме, а также полноту указанных сведений;

2) проверяет соответствие представленных электронных документов 
установленным действующим законодательством требованиям, а именно:

- наличие документов, необходимых для предоставления услуги;
актуальность представленных документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действия;
3) проверяет соблюдение следующих требований:
- наличие четкого изображения сканированных документов;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении, сведениям, 

содержащимся в представленных заявителем документах.
Подлинные документы, необходимые для оказания муниципальной 

услуги, предоставляются заявителем лично, специалист назначает заявителю 
дату, время и место приема;

4) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной 
услугой в электронном виде с использованием Единого портала запись о 
приеме электронного уведомления и документов;

5) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном 
уведомлению о планируемом строительстве, путем заполнения в 
информационной системе интерактивных полей.

Регистрация уведомления, поступившего в форме электронного 
документа, осуществляется в день его поступления в Уполномоченный орган. 
В случае поступления уведомления в выходные или нерабочие праздничные 
дни его регистрация осуществляется в первый рабочий день Уполномоченного 
органа, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.

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

Глава 4. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА - ФОРМИРОВАНИЕ И 
НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ 

(ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

59. 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 пунктах 17, 18 
настоящего регламента.

60. Документы, указанные в пункте 18 настоящего регламента, 
запрашиваются специалистом Уполномоченного органа по каналам 
межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 
приема уведомления и обязательного перечня документов, указанного в 
пункте 18 настоящего регламента.

В течение 3 (трех) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются 
ответы на полученные запросы.

61. Результат административной процедуры - формирование полного 
пакета документов для предоставления муниципальной услуги.

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

62. Должностное лицо и (или) работник, не представившие 
(несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в 
распоряжении соответствующего органа либо организации документ или 
информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 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 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ДРУГИМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ И ДЕЙСТВУЮЩИМ НА 

ДАТУ ПОСТУПЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ, А ТАКЖЕ ДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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ИЛИ САДОВОГО ДОМА В СООТВЕТСТВИИ С РАЗРЕШЕННЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

63. 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 Российской 
Федерации, 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 о планируемом 
строительстве.

64. Специалист Уполномоченного органа 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 Российской Федерации, 
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.

65. 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.

Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА - ПОДГОТОВКА 
УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) 

УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
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СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ПАРАМЕТРАМ И 
ДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА 
ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

66. Основанием для начала административной процедуры по подготовке 
уведомления о соответствии (несоответствии) 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.

67. 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 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 
Российской Федерации, 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 
Российской Федерации, 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 
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территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения.

68. Результат административной процедуры - подписанные начальником 
отдела архитектуры и градостроительства Мэрии г.Аргун уведомления о 
соответствии либо 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.

69. В уведомлении 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 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 Российской Федерации, 
другими федеральными законами, действуют 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.

70. В случае недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке в 
уведомлении о несоответствии указываются 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 Российской Федерации, 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.

71. Получение застройщиком уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
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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 не направление Уполномоченным 
органом в срок, предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомления 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 считается согласованием Уполномоченным органом 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 в соответствии с частью 1 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

72. Подписанное уведомление регистрируется в соответствующем 
журнале Уполномоченного органа.

Специалист Уполномоченного органа сообщает заявителю о подготовке 
уведомления и возможности его получения.

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

73. В качестве результата предоставления муниципальной услуги 
заявитель по его выбору вправе получить уведомление:

- в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи;

- на бумажном носителе, подтверждающем содержание электронного 
документа, направленного Уполномоченным органом, МФЦ.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной 
услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе 
в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

Глава 7. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА - ПЕРЕДАЧА 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ РЕЗУЛЬТАТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ (ЕСЛИ 
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ БЫЛО 

ПОДАНО ЧЕРЕЗ МФЦ)

74. Передача документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, из Уполномоченного органа в МФЦ (если 
уведомление о планируемом строительстве было подано в Уполномоченный 
орган через МФЦ) осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня после
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подписания такого документа, на основании реестра, который составляется в 
2 (двух) экземплярах и содержит дату и время передачи.

75. График приема-передачи документов из уполномоченного органа в 
МФЦ согласовывается с руководителем МФЦ.

76. При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий их, 
проверяет в присутствии курьера соответствие и количество документов с 
данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения 
документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у работника МФЦ, 
второй - подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов 
заносится в электронную базу.

77. Результатом исполнения административной процедуры является 
подготовленное к выдаче заявителю уведомление о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, и передача данных документов в МФЦ, 
если заявление было подано в уполномоченный орган через МФЦ.

Глава 8. ИСПРАВЛЕНИЕ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В 
ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
78. В случае выявления заявителем в уведомлении опечаток и (или) 

ошибок заявитель представляет в Уполномоченный орган заявление об 
исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

79. Специалист Уполномоченного органа в срок, не превышающий двух 
рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит 
проверку указанных в заявлении сведений.

80. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
уведомлении осуществляется исправление таких опечаток и (или) ошибок в 
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления в 
Уполномоченный орган соответствующего заявления, Заявителю выдается 
исправленное уведомление взамен ранее выданного.

Раздел 4. ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

81. Текущий контроль за исполнением настоящего Регламента 
осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

Глава 1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ 

ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ 
НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ 
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ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИИ

82. Текущий контроль за соблюдением порядка и сроков выполнения 
определенных настоящим Регламентом административных процедур 
осуществляется путем проведения должностными лицами Уполномоченного 
органа, ответственными за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений 
настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

83. Мэром города Аргун или лицом, исполняющим его обязанности, 
устанавливаются перечни должностных лиц Уполномоченного органа, 
уполномоченных на осуществление текущего контроля.

Глава 2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И 

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ и 
КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

84. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав Заявителей, принятие решений и 
подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) специалистов Уполномоченного органа.

85. Порядок и периодичность плановых проверок устанавливаются 
Главой Аргунского городского округа. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

86. Плановые проверки проводятся на основании соответствующих 
планов работы Уполномоченного органа.

87. Внеплановые проверки проводятся на основании поступления в 
Уполномоченный орган обращений (жалоб) Заявителя и иных 
заинтересованных лиц о нарушении их прав и законных интересов при 
предоставлении муниципальной услуги.

Глава 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В 

ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

88. Сотрудники Уполномоченного органа и должностные лица 
Уполномоченного органа, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, обязаны действовать в соответствии с настоящим Регламентом и нести
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ответственность за выполнение административных процедур, в том числе за 
соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

89. Сотрудники Уполномоченного органа и должностные лица 
Уполномоченного органа, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, не вправе:

1) представлять Заявителям недостоверную информацию;
2) представлять Заявителям сведения, не подлежащие разглашению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, или сведения 
конфиденциального характера;

3) давать правовую оценку актов (решений), действий (бездействия) 
государственных органов или их должностных лиц, иных обстоятельств и 
событий.

90. Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут 
ответственность за:

невыполнение требований настоящего Регламента;
неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностным регламентом;
совершенные в процессе предоставления муниципальной услуги 

правонарушения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Глава 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ

91. Контроль за исполнением сотрудниками Уполномоченного органа и 
должностными лицами Уполномоченного органа требований настоящего 
Регламента со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц является самостоятельной формой контроля и 
осуществляется путем направления обращений в Уполномоченный орган, а 
также путем обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего Регламента, в 
вышестоящие органы, органы прокуратуры и суд.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И МИНТРАНСА РОССИИ, А 
ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИСТОВ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

Глава 1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ 
ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ 
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ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ 
(ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

92. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) Уполномоченным органом, должностными лицами 
Уполномоченного органа и сотрудниками Уполномоченного органа в ходе 
предоставления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном главой 
2.1 Федерального закона N 210-ФЗ (далее - жалоба).

Глава 2. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ОРГАНИЗАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ 

ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА 
ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) 

ПОРЯДКЕ

93. Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) или 
решение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги 
сотрудниками Уполномоченного органа и должностными лицами 
Уполномоченного органа, к Главе Аргунского городского округа.

Глава 3. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О 
ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)

94. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на официальных сайтах Уполномоченного органа и Уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на Едином 
портале государственных услуг, на стендах в здании Уполномоченного 
органа, а также может быть сообщена Заявителю сотрудниками 
Уполномоченного органа и должностными лицами Уполномоченного органа 
при личном обращении.

Глава 5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

95. Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) 
обжалованием решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа и 
Уполномоченного органа, а также специалистов Уполномоченного органа и 
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должностных лиц Уполномоченного органа регулируются следующими 
нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг";

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012 г. N 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации".

Постановление Чеченской Республики "Об утверждении положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Чеченской 
Республики, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Чеченской Республики предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников".

Постановление Правительства Чеченской Республики "Об утверждении 
положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Чеченской Республики, предоставляющих государственные услуги, их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Чеченской Республики, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников".

96. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит 
обязательному размещению на Едином портале государственных услуг и в 
федеральном реестре.
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Приложение 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
"Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) 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"

ФОРМА 
Уведомление

о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома

____________20_ г.

1. Сведения о застройщике

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений 
на строительство федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или органа местного самоуправления)

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 муниципальной регистрации 
юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо
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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)

3.3.6. Сведения о типовом архитектурном решении 
объекта капитального строительства, в случае 
строительства или реконструкции такого 
объекта в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального 
значения
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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 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 (подпись) (расшифровка подписи)
является юридическое лицо)

К настоящему уведомлению прилагаются:

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


