
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

______________                                                                                        N_________ 

 
Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги  «Выдача уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности либо о 

несоответствии построенных или 

реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной 

деятельности» 

  
 Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ                                         

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности».   

 2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «Чусовской муниципальный район 

Пермского края» и разместить на официальном сайте Чусовского муниципального 

района Пермского края.  

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по инфраструктуре и развитию территории района. 

 

 

Глава муниципального района                                                                                 С.В. Белов 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

от_____________N_____________ 

 

 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности» 

 

 I. Общие положения  

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 
1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности» (далее соответственно – 

административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях 

повышения качества предоставления муниципальной услуги, и определяет 

последовательность и сроки действий (административных процедур), порядок и 

формы контроля предоставления муниципальной услуги, порядок и формы 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги.  

 1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса 

местного значения муниципального района, установленного пунктом 15 части 1 

статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 Муниципальная услуга предоставляется администрацией Чусовского 

муниципального района Пермского края  лице структурного подразделения – 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края. 

 

 

 



1.2. Круг заявителей 

 
 1.2.1. В качестве заявителей выступают застройщики - физические лица или 

юридические лица (далее - Заявитель). 

 1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы 

Заявителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

 1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее соответственно – официальный сайт, сеть «Интернет») 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края (далее – орган, предоставляющий 

муниципальную услугу), расположенного по адресу: ул.50 лет ВЛКСМ ,2, 

г.Чусовой, Пермский край, 618204.  

График работы:  

понедельник - пятница   с 08.00 до 17.00, 

перерыв                          с 12.00 до 13.00, 

суббота, воскресенье   -  выходные дни. 

Справочные телефоны:  

Начальник отдела градостроительства, специалисты отдела градостроительства 

(34256) 5 03 65.  
Юридический адрес для направления обращений: 618204, Пермский край, 

г.Чусовой, ул.Сивкова, 8 «б». 

 Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги: http://www.chusrayon.ru.  

 Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал). 

 Адрес электронной почты для направления обращений  

по вопросам предоставления муниципальной услуги: arh.chus@mail.ru. 

 1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги. 
 Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое 

государственное автономное учреждение «Пермский краевой 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее - МФЦ), в соответствии с соглашением о взаимодействии, 

заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу 

(далее – соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения 

о взаимодействии. 

http://www.gosuslugi.ru/


 Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках 

работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: 

http://mfc.permkrai.ru./. 

 1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,  

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляется: 

на информационных стендах в здании органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

на официальном сайте; 

на Едином портале; 

посредством публикации в средствах массовой информации, издания 

информационных материалов (брошюр и буклетов); 
с использованием средств телефонной связи; 

при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

МФЦ. 

 Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги с использованием средств телефонной связи, электронной 

почты, Единого портала.  
 Заявители вправе получить муниципальную услугу в электронной форме с 

использованием электронных документов, подписанных усиленной электронной 

цифровой подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 

06.04.2011 N 63 - ФЗ «Об электронной подписи» и постановления Правительства 

Российской Федерации от 25.08.2012 N 852 «Об утверждении Правил 

использования усиленной квалифицированной электронной подписи при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 

изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг» 

 1.3.4. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, размещается следующая информация: 

 извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

извлечения из текста административного регламента; 

блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

 перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги; 

 образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования к ним; 

 информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе 

официального сайта и электронной почты, графике работы органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

 график приема заявителей должностными лицами, муниципальными 

служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

информация о сроках предоставления муниципальной услуги; 

 основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 



основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

порядок получения консультаций; 

 порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 

служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

иная информация необходимая для предоставления муниципальной услуги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

2.1.1. Наименование муниципальной услуги – Выдача уведомления о 

соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

 

2.2. Наименование органа местного самоуправления,  

предоставляющего муниципальную услугу  

 
22.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 

услуги, является администрация Чусовского муниципального района Пермского 

края  лице структурного подразделения – Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края (далее - орган, предоставляющий муниципальную услугу). 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, осуществляет взаимодействие с: 

Управлением Росреестра по Пермскому краю. 

2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать 

от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органа предоставляющего муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, 



муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 

собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 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 услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 
 2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

 2.3.1.1. Выдача уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

согласно Приложению 3 к настоящему административному регламенту; 

2.3.1.2. Выдача уведомления о несоответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

согласно Приложению 4 к настоящему административному регламенту. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.4.1. Процедура предоставления муниципальной услуги не превышает 7 

(семи) рабочих дней со дня подачи заявителем уведомления и перечня 

документов. 

2.4.2. Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги 

считается дата регистрации уведомления с пакетом документов, указанных в 

пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  

в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г; 

Федеральным законом от 6 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  

N 190-ФЗ; 

Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

consultantplus://offline/ref=58F7B71DC8039C0C82B955F8914FC7C833A36F69F6D8B9D283C63Cg7z8K
consultantplus://offline/ref=58F7B71DC8039C0C82B955F8914FC7C830AF6064F587EED0D293327D82g5z9K
consultantplus://offline/ref=58F7B71DC8039C0C82B955F8914FC7C830AF6065F489EED0D293327D82g5z9K


Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Уставом муниципального образования «Чусовской муниципальный район 

Пермского края», утвержденным Решением Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 29.01.2015 N 468 «Об Уставе муниципального 

образования «Чусовской муниципальный район Пермского края»; 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19.09.2018 N 591/пр «Об утверждении форм 

уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома»; 

Федеральным законом от 13.7.2015 N 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

иными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, 

муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского 

края», регулирующими вопросы предоставления муниципальных услуг. 

 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с нормативными правовыми актами для предоставления  

муниципальной услуги  

 
2.6.1. В случае окончания строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик в срок 

не позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома подает на 

бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган, в 

том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанные 

органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или 

единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление об 

окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление об окончании 

строительства), согласно Приложению 2 настоящего административного 

регламента. 

2.6.2. К уведомлению об окончании строительства прилагаются: 

1) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в 

случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено 

представителем застройщика; 

2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное 

юридическое лицо; 

3) технический план объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома; 

4) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение 

об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные 

или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или 



садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или 

реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый 

дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой 

собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне 

арендатора. 

2.6.3. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной 

услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц без 

сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества (при 

наличии) физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны 

полностью. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих  
в предоставлении муниципальной услуги 

2.7.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно: 

1) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в 

случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено 

представителем застройщика; 

2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное 

юридическое лицо; 

3) технический план объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома; 

4) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение 

об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные 

или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или 

садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или 

реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый 

дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой 

собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне 

арендатора. 

2.7.2. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами; 



совершение иных действий, кроме прохождения идентификации и 

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, указания цели приёма; 

предоставление документов, подтверждающих внесение заявителем платы 

за предоставление муниципальной услуги. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов:  

В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, 

предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего регламента, или отсутствия 

документов, прилагаемых к нему и предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего 

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

поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о 

планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись 

строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, либо уведомление о планируемом 

строительстве таких объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику 

в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ), 

уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об окончании строительства возвращает застройщику уведомление 

об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с 

указанием причин возврата. В этом случае уведомление об окончании 

строительства считается ненаправленным. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 
2.10.1. Основаниями для отказа в выдаче уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности являются: 

1) параметры построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют 

указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленным правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, или обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 



Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами; 

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или 

дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, 

или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о 

планируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51. 

Градостроительного кодекса РФ, в случае строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 

границах исторического поселения федерального или регионального значения; 

3) вид разрешенного использования построенного или 

реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду 

разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 

дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением 

случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении 

или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым 

в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, и такой объект капитального строительства не 

введен в эксплуатацию. 

 2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный 

орган за получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных 

пунктом 2.10.2. регламента оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.11.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  

в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют. 

 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины  

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.12.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания 

платы.  



 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.13.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и 

документов, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя,  

для предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.13.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

 

2.14. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги 

 

2.14.1. Запрос и документы, обязанность по представлению которых 

возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме, подлежит регистрации в день поступления. 

2.14.2. Запрос и документы, обязанность по представлению которых 

возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги, поданный в 

МФЦ, подлежит регистрации в день поступления. 

 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению  

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.15.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с 

поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения 

инвалидных колясок, детских колясок. 

2.15.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных  

для этих целей помещениях.  

Места ожидания и приема Заявителей (их представителей) должны 

соответствовать комфортным условиям для Заявителей (их представителей),  

в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным 

условиям работы специалистов. 

Места для приема Заявителей (их представителей) должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета (окна); 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, 

столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками 

документов и канцелярскими принадлежностями. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудованы информационными стендами в 



местах ожидания личного приема. 

 2.15.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты 

информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах 

в соответствии с пунктом 1.3.4. административного регламента, печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений. 

 2.15.4 Специалистами приема, в случае обращения заинтересованного лица, 

осуществляется сопровождение инвалидов для беспрепятственного доступа к 

месту оказания муниципальной услуги. 

2.15.5. По месту предоставления муниципальной услуги орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает инвалидам (включая 

инвалидов, использующих кресла – коляски и собак – проводников): 

- условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), 

в котором предоставляется муниципальная услуга; 

- условия для беспрепятственного пользования средствами связи и 

информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

муниципальные услуги, входа в такие объекты и выхода из них, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах 

(зданиях, помещениях), в которых предоставляются муниципальные услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

(зданиям, помещениям), в которых предоставляются муниципальные услуги, с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

муниципальные услуги собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание работниками органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.16.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги: 

 2.16.1.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, 

муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги  

не превышает пяти, продолжительность - не более 15 минут; 
 2.16.1.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 

соответствии в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 



между МФЦ и органом местного самоуправления муниципального образования 

Пермского края, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии; 

 2.16.1.3. соответствие информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на 

информационных стендах, официальном сайте, Едином портале, требованиям 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края; 

 2.16.1.4. возможность получения заявителем информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на Едином 

портале; 

 2.16.1.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест 

ожидания, мест для заполнения документов) требованиям раздела 2.14. 

административного регламента. 

 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.17.1. Информация о муниципальной услуге: 

2.17.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского 

края; 

2.17.1.2. размещена на Едином портале. 

2.17.2. Заявитель (его представитель) вправе направить запрос и документы, 

указанные в разделе 2.6. административного регламента, в электронной форме 

следующими способами: 

2.17.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

2.17.2.2. через Единый портал. 
2.17.3. Запрос и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов, 

подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации.  

2.17.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в разделе 2.6. 

административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением  

о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного 

самоуправления муниципального образования Пермского края, с момента 

вступления в силу соглашения о взаимодействии. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий)  

в электронной форме 

 
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием уведомления об окончании строительства Уполномоченным органом; 



проведение проверки соответствия указанных в уведомлении об окончании 

строительства параметров построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим на 

дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами (в том числе 

в случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к 

параметрам объектов капитального строительства изменены после дня 

поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом 

строительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает 

соответствие параметров построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным 

параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве). В случае, если уведомление об окончании строительства 

подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об 

окончании строительства, осуществляется проверка соответствия параметров 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома указанным предельным параметрам и 

обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства; 

проведение проверки путем осмотра объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома соответствие внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию 

внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся приложением к 

уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что застройщику в 

срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного 

кодекса РФ, не направлялось уведомление о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 

части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ), или типовому 

архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом 

строительстве, в случае строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах 

исторического поселения федерального или регионального значения; 

проведение проверки соответствие вида разрешенного использования 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома виду 

разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом 

строительстве; 



проведение проверки допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании 

строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения 

предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства и такой 

объект капитального строительства не введен в эксплуатацию; 

направление застройщику способом, указанным в уведомлении об 

окончании строительства, уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех оснований 

для направления такого уведомления.  

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в 

блок-схеме, представленной в Приложении 1 к настоящему административному 

регламенту. 

3.1.1. 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. 

3.1.2. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется 

прием заявителей Уполномоченным органом согласно режиму работы. 

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. 

3.2. Административная процедура – прием уведомления об окончании 

строительства Уполномоченным органом  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

уведомления, поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном 

носителе или в электронной форме, либо поступление в Уполномоченный орган 

заявления и документов, полученных МФЦ от заявителя. 

3.2.2. При получении запроса в электронной форме в автоматическом 

режиме осуществляется форматно – логический контроль запроса, проверяется 

наличие оснований для отказа в приёме запроса, указанных в пунктах 2.9, 2.10 

настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие 

действия: 

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; 

3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация уведомления в 

соответствующем журнале.  

Время выполнения административной процедуры по приему заявления не 

должно превышать 15 минут. 

3.3. Административная процедура – проведение проверки наличия 

документов, необходимых для оказания услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 

рассмотрению заявления и документов специалистом Уполномоченного органа 

является направление уведомления с соответствующими резолюциями и 

представленными документами специалисту Уполномоченного органа для 

работы. 

3.3.2. Специалист проверяет правильность составления уведомления и 

документов, непротиворечивость содержащихся в них сведений и полноту 

представленного заявителем или его представителем комплекта документов. 

Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, а 

затем сравнивает сведения, содержащиеся в представленных документах. 

3.3.3. Время выполнения административной процедуры не должно 

превышать 1 (один) рабочий день. 

3.4. Административная процедура – формирование и направление 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по 

формированию и направлению межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является 

непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента. 

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного 

регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного органа по каналам 

межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

приёма заявления и обязательного перечня документов, указанного в пункте 2.6 

настоящего Административного регламента.  

В течение 3 (трёх) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются 

ответы на полученные запросы. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного 

пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 

(трёх) рабочих дней. 

3.5. Административная процедура «Проведение проверки соответствия 

указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома действующим на дату поступления уведомления о 

планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, документацией по 



планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, 

другими федеральными законами (в том числе в случае, если указанные 

предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов 

капитального строительства изменены после дня поступления в соответствующий 

орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании 

строительства подтверждает соответствие параметров построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату 

поступления уведомления о планируемом строительстве). В случае, если 

уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим 

на дату поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется 

проверка соответствия параметров построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным 

предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об 

окончании строительства». 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке 

соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома действующим на дату поступления уведомления 

о планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, 

другими федеральными законами (в том числе в случае, если указанные 

предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов 

капитального строительства изменены после дня поступления в соответствующий 

орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании 

строительства подтверждает соответствие параметров построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату 

поступления уведомления о планируемом строительстве) является указание 

полных сведений в уведомлении. 

В случае, если уведомление об окончании строительства подтверждает 

соответствие параметров построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным 

параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании 

строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 



или садового дома указанным предельным параметрам и обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим 

на дату поступления уведомления об окончании строительства.  

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленным правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами (в том числе 

в случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к 

параметрам объектов капитального строительства изменены после дня 

поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом 

строительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает 

соответствие параметров построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным 

параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве). 

3.5.3. Результат административной процедуры – принятие предварительного 

решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 

(один) рабочий день. 

3.6. Административная процедура «Проведение проверки путем осмотра 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

соответствие внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома описанию внешнего вида таких объекта или 

дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве 

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

статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, не направлялось уведомление о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 

Градостроительного кодекса РФ), или типовому архитектурному решению, 

указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в случае строительства 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома в границах исторического поселения федерального или 

регионального значения». 

3.6.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет осмотра объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на соответствие 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома описанию внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся 

приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что 

застройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 

Градостроительного кодекса РФ, не направлялось уведомление о несоответствии 



указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке по 

основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного 

кодекса РФ, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении 

о планируемом строительстве, в случае строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах 

исторического поселения федерального или регионального значения. 

3.6.3. Результат административной процедуры – подготовка акта осмотра 

объекта. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 

(один) рабочий день. 

3.7. Административная процедура  «Проведение проверки соответствие 

вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанному 

в уведомлении о планируемом строительстве»; 

3.7.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку 

соответствия вида разрешенного использования объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома виду разрешенного использования, 

указанному в уведомлении о планируемом строительстве, согласно 

представленных документов. 

3.7.3. Результат административной процедуры – принятие решения о 

соответствии/несоответствии вида разрешенного использования объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома виду 

разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом 

строительстве. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 

(один) рабочий день. 

3.8. Административная процедура «Проведение проверки допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 

поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, 

если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или 

изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 

отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства и такой объект капитального строительства не введен в 

эксплуатацию». 

3.8.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 

дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением 

случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении 

или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым 

в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта 



капитального строительства и такой объект капитального строительства не введен 

в эксплуатацию. 

3.8.3. Результат административной процедуры – принятие решения о 

допустимости/недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании 

строительства. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 

(один) рабочий день. 

 

3.9.  Административная процедура  «Направление застройщику способом, 

указанным в уведомлении об окончании строительства, уведомления о 

соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности с 

указанием всех оснований для направления такого уведомления».  

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке 

уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности с указанием всех оснований для направления 

такого уведомления является принятие предварительного решения о 

предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.9.2. Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности направляется 

только в следующих случаях: 

1) параметры построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют 

указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленным правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, или обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами; 

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или 

дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, 

или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о 

планируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 



параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 

Градостроительного кодекса РФ, в случае строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 

границах исторического поселения федерального или регионального значения; 

3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного 

объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного 

использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 

дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением 

случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении 

или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым 

в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, и такой объект капитального строительства не 

введен в эксплуатацию. 

3.9.3. Результат административной процедуры «Подписанные 

Уполномоченным органом, уведомления о соответствии либо несоответствии 

указанных в уведомлении о соответствии либо несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности».  

Подписанное уведомление регистрируется в соответствующем журнале 

Уполномоченного органа.   

Специалист Уполномоченного органа сообщает заявителю о подготовке 

уведомления и возможности их получения. 

Время выполнения административной процедуры не должен превышать 1 

(один) рабочий день. 

3.9.4. В случае подготовки и выдачи уведомления о соответствии 

построенного или реконструированный объект индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2018 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» орган 

местного самоуправления, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги направляет заявление о государственном кадастровом учете и 

государственной регистрации прав недвижимости на созданный объект 

индивидуального жилищного строительства, садовый дом в течении 7 рабочих 

дней со дня подготовки такого уведомления. 

Вместе с тем застройщик не лишен возможности самостоятельно 

обращаться с заявлением об осуществлении учетно-регистрационных действий в 

отношении указанных объектов индивидуального жилищного строительства и 

садовых домов в случае, если орган, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги не направил заявление в установленный срок. 

 3.9.4. В случае если построенный или реконструированный объект 

индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствует 



требованиям законодательства о градостроительной деятельности, то 

уведомление о несоответствии направляется в срок, указанный в части 19 статьи 

55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уполномоченным на 

выдачу органом местного самоуправления в орган регистрации прав, а также: 

1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в 

случае направления застройщику указанного уведомления по основанию, 

предусмотренному пунктом 1 или 2 части 20 статьи 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

2) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в случае 

направления застройщику указанного уведомления по основанию, 

предусмотренному пунктом 2 части 20 статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного земельного надзора, орган местного 

самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае 

направления застройщику указанного уведомления по основанию, 

предусмотренному пунктом 3 или 4 части 20 статьи 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением положений Административного 

регламента (далее - текущий контроль) осуществляется начальником отдела 

архитектуры и градостроительства администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края постоянно. 

Текущий контроль осуществляется постоянно, специальный контроль 

осуществляется в связи с поступлением жалоб от заявителей.  

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка, 

качества, режимов ее осуществления, подготовку документов, за полноту, 

грамотность, доступность проведенного консультирования, за правильность 

выполнения административных процедур, контроль за соблюдением требований к 

перечню документов, нормативных правовых актов. Ответственность 

специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

закрепляется их должностными инструкциями в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.  

4.2. Перечень действий, составляющих предмет текущего контроля:  
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- соблюдение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

- правомерность требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами; 

- правомерность отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- правомерность затребования у заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами; 

- правомерность представления информации и достоверность выданной 

информации; 

- устранение технических ошибок при наличии заявлений об исправлении 

технических ошибок; 

- правомерность отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных, в результате предоставления муниципальной услуги, документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

- обоснованность жалоб получателей муниципальной услуги на качество и 

доступность муниципальной услуги и действий по результатам рассмотрения 

жалобы. 

4.3. По результатам контроля осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Привлекаются к ответственности лица, виновные в нарушении положений 

Административного регламента (нарушение срока регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; нарушение срока предоставления 

муниципальной  услуги; требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

неправомерный отказ в приеме документов, предоставление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги у заявителя; неправомерный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги; затребование с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами; неправомерный отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений) к дисциплинарной, 

административной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Отсутствие коррупционных факторов при предоставлении 

муниципальной услуги обеспечивается путем: 

- подробной детализации административных процедур, сроков их 

исполнения; 

- персонального закрепления ответственности должностных лиц, 

муниципальных служащих по каждой административной процедуре; 

- исключения действий должностных лиц, муниципальных служащих, 

влекущих ограничение прав заявителей. 

 



4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений  

и организаций 

 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную ответственность 

за правильность и обоснованность принятых решений. Также они несут 

персональную ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка 

предоставления муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных 

служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу закрепляется в 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.  

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе  

со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем 

получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также в принимаемых ими решениях нарушений 

положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги и административного регламента. 

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 

услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и коллективные 

обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и 

порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 

сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служащими, 

предоставляющими муниципальную услугу, требований административного 

регламента, законов и иных нормативных правовых актов. 

  

  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц (муниципальных служащих) 

 

5.1. Досудебное обжалование. 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения 

муниципальной услуги. 

5.2. В случае несогласия с решением или действием (бездействием) 

должностных лиц Отдела в связи с предоставлением муниципальной услуги 

заявитель вправе направить жалобу начальнику Отдела на неправомерные 

действия муниципальных служащих Отдела по адресу: 618204, Пермский край, 

г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, на адрес электронной почты -  arh.chus@mail.ru, а 

жалобу на действия начальника Отдела – главе муниципального района, по 

адресу: 618204, Пермский край, г.Чусовой, ул.Сивкова, 8б, на адрес электронной 

почты – chusadm@mail.ru, либо на официальный сайт Администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края: http://www.chusrayon.ru. 
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Прием жалоб осуществляет специалист Отдела, уполномоченный 

принимать входящие документы.   

График работы: 

Понедельник-Пятница 08.00-17.00 

Обед 12.00-13.00 

Суббота, Воскресенье выходной 

В случае несогласия с ответом, данным Отделом, заявитель имеет право 

направить жалобу главе муниципального района Пермского края.  

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

являются решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу либо муниципального служащего. 

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены Административным регламентом, федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Способы приема жалоб. 

Заявитель может направить жалобу следующими способами:  
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- лично в Отдел архитектуры и градостроительства администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края; 

- средствами почтовой связи (по почте); 

- средствами факсимильной связи (по факсу); 

- посредством информационно-телекоммуникационных технологий и 

информационных ресурсов администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края (официальный сайт Администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края http://www.chusrayon.ru), а также Отдела архитектуры и 

градостроительства (адрес электронной почты arh.chus@mail.ru). 

5.5. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуется; 

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

жительства заявителя – физического лица, сведения о месте нахождении 

заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием).  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие его доводы либо их копии. 

В Приложении 2 к Административному регламенту приведена типовая 

форма обращения (жалобы). 

5.6. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления 

ее рассмотрения являются: 

- не указана фамилия заявителя, направившего обращение; 

- не указан почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи. При этом орган, рассматривающий жалобу вправе оставить обращение без 

ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить автору обращения о 

недопустимости злоупотребления правом; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению; 

- в обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю более 

одного раза давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства; 

- лицо, подавшее жалобу, обратилось с жалобой аналогичного содержания в 

суд, и такая жалоба принята судом к рассмотрению либо по ней вынесено 

решение; 

- иные основания, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, регулирующие рассмотрение обращений граждан и юридических лиц. 
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5.7. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправления, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.8. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является регистрация жалобы в Отделе в письменной форме либо в 

форме электронного сообщения, при подаче жалобы на начальника Отдела – 

регистрация жалобы в администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края.  

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

- об отказе в удовлетворении жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.10. Не позднее дня,  следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.9 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме, направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, 

принявшего решение по жалобе,  

- основания для принятия решения; 

- принятое по жалобе решение; 

- в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе новый срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

- мотивированный отказ в удовлетворении жалобы. 

5.12. При рассмотрении жалобы проводится проверка. 

Проверка проводится в трехдневный срок с момента регистрации жалобы в 

Отделе с целью выявления и устранения нарушений прав заявителя при 

рассмотрении, принятии решений и подготовке ответа на его обращение, 

содержащее жалобу на решение, действие (бездействие) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

При проверке используется информация, предоставленная заявителем. 



Учет поступивших жалоб осуществляется специалистом Отдела, 

ответственным за регистрацию входящей корреспонденции. 

5.13. Судебное обжалование. 

Заявитель вправе обжаловать решение и действие (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Заявитель вправе обратиться в суд в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с заявлением об обжаловании решений, действий 

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу в течение 3-х 

месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод . 

5.14. Заявитель вправе отозвать жалобу в любой момент до принятия 

решения по ней. 

 

VI. Порядок внесения изменений в Административный регламент 

 

6.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации, 

регулирующего градостроительную деятельность, в Административный 

регламент вносятся соответствующие изменения путем принятия муниципального 

правового акта. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

к административному регламенту 

 

 

БЛОК-СХЕМА  

Подготовка и выдача  уведомления о соответствии либо несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием заявления об окончании строительства 

Уполномоченным органом 

 

проведение проверки соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным 

кодексом РФ, другими федеральными законами (в том числе в случае, если указанные предельные 

параметры или обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства изменены 

после дня поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление 

об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и 

обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату 

поступления уведомления о планируемом строительстве). 

проведение проверки соответствие вида разрешенного 

использования объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома виду разрешенного 

использования, указанному в уведомлении о планируемом 

строительстве 

проведение проверки допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома в соответствии с ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации на дату поступления уведомления об 

окончании строительства, за исключением случаев, если 

указанные ограничения предусмотрены решением об 

установлении или изменении зоны с особыми условиями 

использования территории, принятым в отношении 

планируемого к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства и такой объект капитального 

строительства не введен в эксплуатацию 

Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги и направление застройщику способом, указанным в 

уведомлении об окончании строительства, уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности с 

указанием всех оснований для направления такого уведомления 
 

 



Приложение 2 

к административному регламенту 

 

ФОРМА  

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

«__» ____________ 20__ г. 

______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

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

1. Сведения о застройщике 

 
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 

застройщиком является физическое лицо: 
 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 
 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если 

застройщиком является юридическое лицо: 
 

1.2.1 Наименование   

1.2.2 Место нахождения   

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре 

юридических лиц, за исключением случая, если 

заявителем является иностранное юридическое 

лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, 

за исключением случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

 

2. Сведения о земельном участке 

 

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 

наличии) 
 

2.2 Адрес или описание местоположения земельного 

участка  

 

 

 

 

 

 

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный 

участок (правоустанавливающие документы) 

 

 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный 

участок (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного использования  



земельного участка 

 

3. Сведения об объекте капитального строительства 

 

3.1 Сведения о виде разрешенного использования 

объекта капитального строительства (объект 

индивидуального жилищного строительства или 

садовый дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или 

реконструкция) 
 

3.3 Сведения о параметрах:  

3.3.1 Количество надземных этажей  

3.3.2 Высота  

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного 

участка 
 

3.3.4 Площадь застройки  

 

      4. Схематичное изображение построенного или реконструированного 

          объекта капитального строительства на земельном участке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

___________________________________________________________________________ 

 

    Уведомление  о  соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  требованиям 

законодательства  о  градостроительной  деятельности  либо о несоответствии 

построенных   или   реконструированных  объекта  индивидуального  жилищного 

строительства    или   садового   дома   требованиям   законодательства   о 

градостроительной деятельности прошу направить следующим способом: 

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

выдачу разрешений на строительство федеральном органе   исполнительной   власти,  органе  исполнительной  

власти  субъекта Российской  Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через 

многофункциональный центр) 

 

    Настоящим уведомлением подтверждаю, что _______________________________ 
                                                                      (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 

не  предназначен  для  раздела  на  самостоятельные объекты недвижимости, а также  

оплату  государственной  пошлины  за  осуществление  государственной регистрации 



прав 

___________________________________________________________________________ 
                             (реквизиты платежного документа) 

 

    Настоящим уведомлением я ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

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

физическое лицо). 

 

___________________________   ___________   _______________________________ 
 (должность, в случае если                                    (подпись)                                       (расшифровка подписи)  

   застройщиком является 

     юридическое лицо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к административному регламенту 

 
 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края 
наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

 

  Кому: 

   

   

  Почтовый адрес:  

   

   

  Электронная почта: 

   

 

Уведомление 

о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

 

«__» ____________ 20__г.                         №_________ 

 

 

    По  результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или 

реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома (далее - уведомление), 

 

направленного 

(дата направления уведомления)           __________________________________ 

 

зарегистрированного 

(дата и номер регистрации уведомления)   __________________________________ 

 

уведомляет о соответствии ______________________________________________ 
                                                                            (построенного или реконструированного) 

______________________________________________________________________ 
  (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

указанного   в   уведомлении   и   расположенного   на   земельном  участке 

______________________________________________________________________ 

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

требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

___________________                        ___________          _______________________ 
(должность лица  уполномоченного                                       (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 на выдачу разрешений на строительство) 

 

 

МП. 



Приложение 4 

к административному регламенту 

 

ФОРМА  

 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края 
наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

  Кому: 

   

   

   

  Почтовый адрес:  

   

   

  Электронная почта: 

   

 

Уведомление 

о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

 

«__» ____________ 20__г.  №_____________ 

 

    По  результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или 

реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома (далее - уведомление), 

 

направленного 

(дата направления уведомления)           ___________________________________________ 

 

зарегистрированного 

(дата и номер регистрации уведомления)   __________________________________________ 

 

уведомляем о несоответствии ___________________________________________ 
                                                                                               (построенного или реконструированного) 

______________________________________________________________________, 
    (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

указанного   в   уведомлении   и   расположенного   на   земельном  участке 

______________________________________________________________________ 

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

требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим 

основаниям: 

 

 



1. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(сведения  о  несоответствии  параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального 

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

кодекса Российской 

Федерации  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16;  2018,  N  32,  5135) предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции  объектов капитального строительства, установленным 

правилами землепользования  и  застройки, документацией по планировке территории, или обязательным  

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным  Градостроительным  кодексом  

Российской  Федерации,  другими федеральными законами) 

2. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(сведения   о   несоответствии   внешнего  облика  объекта  индивидуального жилищного  строительства  или  

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

о планируемых 

строительстве   или   реконструкции   объекта   индивидуального   жилищного строительства   или  садового  дома  

(далее  -  уведомление  о  планируемом строительстве),   или   типовому   архитектурному   решению,  указанному  

в 

уведомлении   о   планируемом   строительстве,  или  сведения  о  том,  что застройщику  было  направлено  

уведомление  о  несоответствии  указанных  в уведомлении  о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального 

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

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

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

законодательства  Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N  32,  ст.  5133, 5135), в  случае строительства 

или реконструкции объекта индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  в  границах 

исторического поселения федерального или регионального значения) 

3. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного  объекта  

капитального  строительства виду разрешенного использования  объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве) 

4. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(сведения  о  недопустимости  размещения  объекта индивидуального жилищного строительства   или   садового   

дома   в   соответствии  с  ограничениями, установленными   в   соответствии  с  земельным  и  иным  

законодательством 

Российской  Федерации  на  дату  поступления  уведомления,  за  исключением случаев,  если указанные 

ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 

территории, принятым в отношении  планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального 

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

 

____________________                           ___________                  ________________ 
(должность лица уполномоченного                                         (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

  на выдачу   разрешений на строительство) 

 
М.П. 


