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индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности на 
территории Арамильского городского округа».

2.2. Муниципальная услуга от имени Администрации Арамиль-
ского городского округа предоставляется Отделом архитектуры.

Услуга так же может быть предоставлена через ГБУ СО «МФЦ» 
и через Единый портал государственных услуг. При этом ГБУ СО 
«МФЦ» становится участником межведомственного взаимодей-
ствия между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления (при необходимости).

При предоставлении муниципальной услуги запрещается тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечень ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача уведомления о соответствии построенных или реконстру-

ированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности;

выдача уведомления о несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности.

Уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности оформляется по форме, утвержденной 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об ут-
верждении форм уведомлений, необходимых для строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома» (приложение № 3 (№4).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги -  7 (семь) ра-
бочих дней. Датой обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата регистрации уведомления о завершении стро-
ительства с пакетом документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
Административного регламента.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной ус-
луги.

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги, регулируются следующими нормативными право-
выми актами:

Градостроительным кодекс ом Российской Федерации от 
29.12.2004            № 190-ФЗ;

Земельным кодекс ом Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ;

Федеральным закон ом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»;

Федеральным закон ом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным закон ом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

постановление м Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012   № 1376 «Об утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об 
утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома»;

Уставом  Арамильского городского округа, утвержденным Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 28.04.2005 № 15/10;

иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Свердловской области, Арамильского городского округа, 
регламентирующими правоотношения в сфере строительства.

2.6. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муници-
пальной услуги в письменной форме: 

на бумажном носителе лично в Отдел архитектуры или почтовым 
отправлением по месту нахождения Отдела архитектуры, ГБУ СО 
«МФЦ»; 

в электронной форме посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг. 

При представлении документов через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг документы представляются в 
форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подле-
жащих представлению заявителем, способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления.

2.7.1. В случае строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома застройщик 
в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома подает на бумажном носителе посред-
ством личного обращения в Отдел архитектуры, в том числе ГБУ СО 
«МФЦ», либо направляет в указанные органы посредством почтово-
го отправления с уведомлением о вручении или единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг уведомление об окончании 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома (далее - уведомление об 
окончании строительства), утвержденное приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведом-
лений, необходимых для строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома» 
(приложение № 2), содержащее следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства за-
стройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (для юриди-
ческого лица), а также государственный регистрационный номер за-
писи 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 на-
личии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования земельного 
участка и объекта капитального строительства (объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома);

6) сведения о том, что объект индивидуального жилищного стро-
ительства или садовый дом не предназначен для раздела на само-

стоятельные объекты недвижимости;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

застройщиком.
2.7.2. К уведомлению об окончании строительства прилагаются:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя за-

стройщика, в случае, если уведомление о планируемом строитель-
стве направлено представителем застройщика;

2) заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если застройщиком 
является иностранное юридическое лицо;

3) технический план объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома в бумажном виде и в электронном виде 
в формате .pdf и .xml;

4) заключенное между правообладателями земельного участка 
соглашение об определении их долей в праве общей долевой соб-
ственности на построенный или реконструированный объект инди-
видуального 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.

2.7.3. По своему желанию заявитель может представить иные до-
кументы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.7.4. Копии документов должны бать заверены нотариально или 
заверяются при приеме документов в установленном порядке при 
наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представ-
ляемых сведений возлагается на заявителя. 

2.7.5. Для получения муниципальной услуги в электронном виде 
заявителям предоставляется возможность направить уведомление 
об окончании строительства и документы, указанные в пункте 2.7.2. 
настоящего административного регламента, через Единый портал 
и Региональный портал Свердловской области, путем заполнения 
специальной интерактивной формы, которая соответствует требова-
ниям Федерального закона от 27.07.2010              № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и обеспечивает идентификацию заявителя.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-
нов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

2.8.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятель-
но:

1) документ, подтверждающий полномочия представителя за-
стройщика, в случае, если уведомление о планируемом строитель-
стве направлено представителем застройщика;

2) заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если застройщиком 
является иностранное юридическое лицо;

3) технический план объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома;

4) заключенное между правообладателями земельного участка 
соглашение об определении их долей в праве общей долевой соб-
ственности на построенные или реконструированные объект инди-
видуального 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.

2.9. Указание на запрет требовать от заявителя 
2.9.1. Уполномоченному органу запрещено отказывать в приёме 

запроса и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в случае, если запрос и документы направлены 
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале или Ре-
гиональном портале Свердловской области.

2.9.2. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, 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 субъек-
тов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;

совершение иных действий, кроме прохождения идентификации 
и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, указания цели приёма;

предоставление документов, подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальной услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги

Основания для отказа в приеме документов: в случае отсутствия 
в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмо-
тренных пунктом 2.7.1. настоящего регламента, или отсутствия до-
кументов, прилагаемых к нему и предусмотренных пунктом 2.7.2. 
настоящего регламента, а также в случае, если уведомление об окон-
чании строительства поступило после истечения десяти лет со дня 
поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответ-
ствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, либо уведомление о планируемом строительстве такого объ-
екта 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), уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об окончании строительства возвращает за-
стройщику уведомление об окончании строительства и прилагаемые 
к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. 
В этом случае уведомление об окончании строительства считается 
ненаправленным.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.11.1. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги: отсутствуют.

2.11.2. Основаниями для отказа в выдаче уведомления о соответ-
ствии построенного или реконструированного объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности являются:

1) параметры построенного или реконструированного объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома не 
соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостро-
ительного кодекса РФ предельным параметрам разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, или обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными закона-
ми;

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома не соответствует описанию внешнего об-
лика такого объекта или дома, являющемуся приложением к уведом-
лению 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 садово-
го дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке по основанию, указанному в 
пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, в слу-
чае строительства или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома в границах исторического 
поселения федерального или регионального значения;

3) вид разрешенного использования, построенного или рекон-
струированного объекта капитального строительства, не соответ-
ствует виду разрешенного использования объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, указанному в уведом-
лении о планируемом строительстве;

4) размещение объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома не допускается в соответствии с ограничени-
ями, установленными в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации на дату поступления уведомления 
об окончании строительства, за исключением случаев, если указан-
ные ограничения предусмотрены решением об установлении или 
изменении зоны с особыми условиями использования территории, 
принятым в отношении планируемого к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства, и такой объект капиталь-
ного строительства не введен в эксплуатацию.

 2.11.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномо-
ченный орган за получением муниципальной услуги после устра-
нения предусмотренных пунктом 2.11.2. регламента оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государ-
ственной пошлины или иной платы.

2.13. Отзыв заявителем обращения на предоставление муници-
пальной услуги.

Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной 
услуги на основании личного письменного заявления, составлен-
ного в свободной форме. Письменный отказ от предоставления 
муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за 
предоставлением муниципальной услуги.

Отзыв уведомления о завершении строительства на предостав-
ление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется 
через личный кабинет Регионального портала государственных и 
муниципальных услуг путем использования соответствующего сер-
виса личного кабинета.

2.14. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при по-
даче уведомления о завершении строительства на предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.15. Срок регистрации уведомления о завершении строительства 
- один рабочий день. 

При направлении заявителем уведомления о завершении строи-
тельства в форме электронного документа заявителю направляется 
электронное сообщение, подтверждающее получение и регистра-
цию уведомления о завершении строительства с приложенными к 
нему документами. 

2.16. Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муници-
пальной услуги, заявитель обращается: 

в устной форме лично в часы приема или по телефону в соответ-
ствии с графиком работы Отдел архитектуры, ГБУ СО «МФЦ»; 

в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес 
Отдела архитектуры или Администрации Арамильского городского 
округа; 

в электронной форме, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в том числе через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг, в Отдел архитектуры, 
а также по электронной почте в ГБУ СО «МФЦ» - для получения 
информации о ходе предоставления конкретной муниципальной ус-
луги, указанной в комплексном запросе. 

При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за ин-
формацией по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специа-
лист Отдела архитектуры, ГБУ СО «МФЦ» (лично или по телефону) 
осуществляет устное информирование обратившегося за информа-
цией заявителя. 

При устном обращении заявителя лично содержание устного об-
ращения заносится в карточку личного приема заявителя. В случае, 
если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства явля-
ются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 
обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе лично-
го приема, о чем делается запись в карточке личного приема заяви-
теля. Устное информирование каждого обратившегося за информа-
цией заявителя осуществляется не более 15 минут. Время ожидания 
в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. 

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично в часы приема специалисты Отдела архитектуры, ГБУ СО 
«МФЦ» подробно и в вежливой форме информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам. 

Если для подготовки ответа на устное обращение требуется бо-
лее 15 минут, специалисты Отдела архитектуры, ГБУ СО «МФЦ», 
осуществляющие устное информирование, предлагают заявителю 
назначить другое удобное для него время для устного информиро-
вания, либо направить заявителю письменный ответ посредством 
почтового отправления, либо в электронной форме. 

При получении от заявителя письменного обращения лично о 
предоставлении информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, информирование осуществляется в письменной форме по-
средством почтового отправления или обращения в электронной 
форме. Обращение регистрируется в день его поступления. 

Письменный ответ подписывается заместителем главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа, содержит фамилию и 
номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или на-
правляется по почтовому адресу, указанному в обращении, или по 
электронной почте, указанной в обращении, или через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг. 

Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 (трид-
цати) дней со дня регистрации обращения в Администрации Ара-
мильского городского округа. В случае обращения заявителя в ГБУ 
СО «МФЦ» с запросом о ходе предоставления конкретной муници-
пальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности 
документов, являющихся результатом предоставления конкретной 
муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посред-
ством электронной почты, ГБУ СО «МФЦ» направляет ответ заяви-


