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представителю подлинники документов, с которых сняты копии.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день.
3.3.4. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных под-

пунктом 1 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, или документов, предусмотренных под-
пунктами 2 - 5 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, специалист Уполномоченного органа 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства возвращает дан-
ное уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения заявителю с 
указанием причин возврата.

3.4. ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О 
СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) ПОСТРОЕННОГО ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННОГО 
ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА 

ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В СООТ-
ВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению уведомления об окончании 
строительства специалистом Уполномоченного органа является направление уведомления об окончании стро-
ительства с соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту Уполномоченно-
го органа для работы.

3.4.2. Должностное лицо, уполномоченное на выдачу уведомления о соответствии (несоответствии) по-
строенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее - уведомление о соответствии (несо-
ответствии)):

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров по-
строенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам раз-
решенного 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 по-
ступления в соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об оконча-
нии строительства подтверждает соответствие параметров построенного или реконструированного объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведом-
ления о планируемом строительстве). В случае если уведомление об окончании строительства подтверждает 
соответствие параметров построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного стро-
ительства 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 построенного или реконструированного объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома указанным предельным параметрам и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведом-
ления об окончании строительства;

2) проводит проверку 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 плани-
руемом строительстве (при условии, что застройщику в срок двадцать рабочих дней не направлялось уведом-
ление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по 
основанию несоответствия 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), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения;

3) проводит проверку на соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о 
планируемом строительстве;

4) проводит проверку допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным зако-
нодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за ис-
ключением 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.

3.4.3. Основания для принятия решения о выдаче уведомления о несоответствии построенного или рекон-
струированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности:

1) параметры построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома не соответствуют действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке тер-
ритории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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 плани-
руемом 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 несоответствия описания внешнего об-
лика 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 терри-
тории исторического поселения федерального или регионального значения (в случае строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического 
поселения федерального или регионального значения);

3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строи-
тельства не соответствует виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в со-
ответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если 
указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условия-
ми использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.

3.4.4. Результат административной процедуры - принятие предварительного решения о предоставлении му-
ниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 4 (четыре) рабочих дня.

3.5. ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЮ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
(НЕСООТВЕТСТВИИ) ПОСТРОЕННОГО ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА ИНДИВИ-

ДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке уведомления о соответствии (не-
соответствии) является принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2. Результат административной процедуры - подписанное руководителем либо его заместителем Упол-
номоченного органа уведомление о соответствии, либо несоответствии построенного или реконструирован-
ного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности.

3.5.3. Подписанное уведомление о соответствии (несоответствии) регистрируется в соответствующем жур-
нале Уполномоченного органа.

Специалист Уполномоченного органа сообщает заявителю о подготовке уведомления о соответствии (несо-
ответствии) и возможности его получения.

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (одного) рабочего дня.
3.5.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю (застройщику) способом, 

определенным им в уведомлении об окончании строительства.
В случае поступления уведомления об окончании строительства через МФЦ заявитель получает результат 

предоставления муниципальной услуги в данном учреждении.
3.5.5. Копия уведомления о несоответствии построенного или реконструированного объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства 
направляется Уполномоченным органом в орган регистрации прав, а также:

1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора, в случае направления заявителю указанного уведомления по основа-
нию, предусмотренному подпунктом 1 или 2 пункта 3.4.3 настоящего Административного регламента;

2) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны 
объектов культурного наследия, в случае направления заявителю указанного уведомления по основанию, пред-
усмотренному подпунктом 2 пункта 3.4.3 настоящего Административного регламента;

3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, 
в случае направления заявителю указанного уведомления по основанию, подпунктом 3 или 4 пункта 3.4.3 на-
стоящего Административного регламента.

3.6. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ

3.6.1. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет действия, предусмотренные 
подпунктом 3.2.2 настоящего Административного регламента, и выдает заявителю расписку в получении до-
кументов.

3.6.2. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган осуществляется на основа-
нии заключенного соглашения между МФЦ и Уполномоченным органом.

3.6.3. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, из Уполномо-
ченного органа в МФЦ осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания такого документа, 
на основании реестра, который составляется в 2 (двух) экземплярах и содержит дату и время передачи.

3.6.4. При передаче пакета документов, готового результата муниципальной услуги, курьеру МФЦ либо 
курьеру, направленному МФЦ (далее - курьер МФЦ), принимающий их, проставляет дату получения до-
кументов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у курьера МФЦ, второй подлежит возврату курьеру 
Уполномоченного органа.

3.6.5. Результатом исполнения административной процедуры является подготовленное к выдаче заявителю 
уведомление о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности и передача данных документов в МФЦ, если заявление было подано в уполномоченный орган 
через МФЦ.

3.6.6. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более муниципаль-
ных услуг заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется 
печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает 
в Уполномоченный орган оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением 
заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформ-
ление комплексного запроса.

3.6.7. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запро-
са направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

3.7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА (ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНО-

СТИ)

3.7.1. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги 
(при наличии технической возможности).

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной за-
писи.

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций).

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах 
установленного в органе (организации) графика приема заявителей.

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения 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.

3.7.2. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при наличии технической возмож-
ности):

1) формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса 
на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 
форме.

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса;
2) форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после запол-

нения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устра-
нения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса;

3) при формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.6.1 настояще-

го Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за 

муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями 
(описывается в случае необходимости дополнительно);

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию поль-

зователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электрон-
ную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликован-
ных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее 
введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее поданным им за-
просам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 
месяцев;

4) сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Ад-
министративного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
Уполномоченный орган посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
официального сайта.

3.7.3. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (при наличии технической воз-
можности):

1) уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких докумен-
тов на бумажном носителе;

2) срок регистрации запроса - 1 рабочий день;
3) предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Уполномоченным 

органом электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получе-
ния в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логиче-
ский контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в 2.9 настоя-
щего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготав-
ливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса;

3) прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подразделения, ответ-
ственного за регистрацию входящей корреспонденции;

4) после регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги;

5) после принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте обновля-
ется до статуса "принято".

3.7.4. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных плате-
жей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
3.7.5. Получение результата предоставления муниципальной услуги (при наличии технической возмож-

ности):
1) в качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить 

уведомление об окончании строительства на бумажном носителе;


