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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

от «0Ь> ноября 2018 года № 517

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства в
Новошешминском муниципальном районе Республики Татарстан, 

утвержденный постановлением Исполнительного комитета 
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от

08 апреля 2013 года № 172»»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от

04.07.2017 № 788 «О направлении документов, необходимых для выдачи 

разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в 

электронной форме», постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 27.09.2017 № 729 «О направлении документов, необходимых для 

выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в 

электронной форме», а также в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг в части 

закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких 

государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем 

единого заявления», постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления

муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства утвержденный постановлением

Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района

mailto:chishma@tatar.ru


Республики Татарстан от 08 апреля 2013 года № 172 (далее -  Регламент) 

следующие изменения.

1) в подпункте 2 пункта 1.3.4 Регламента слова: https://uslugi.tatar.ru 

заменить словами https://uslugi.tatarstan.ru 2) пункт 1.4 изложить в следующей 

редакции:

«1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190- 

ФЗ (далее - ГрК РФ) (Собрание законодательства Российской

Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее 

- ЗК РФ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, 

ст. 4147);

Федеральным законом от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 169-ФЗ) 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 20.11.1995, № 47, ст. 4473);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 131-ФЗ) (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 

Федеральный закон № 210-ФЗ) (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, № 

19, ст. 2338);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236
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«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации,

11.04.2016, № 15, ст. 2084);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2017 № 788 

«О направлении документов необходимых для выдачи разрешения на 

строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в электронной 

форме» (Собрание законодательства Российской Федерации, 10.07.2017, № 28, 

ст. 4162);

Федерального закона от 03.08.2018г. №340-Ф3 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».

Утвердить форму уведомлений объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома согласно Приложению № 6-12 .

Приказом Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 

формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» (официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан» (далее - Закон РТ № 45-ЗРТ) 

(Республика Татарстан, № 155-156, 03.08.2004);

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от

27.09.2017 № 729 «О направлении документов, необходимых для выдачи 

разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в 

электронной форме» (Собрание законодательства Российской Федерации,

20.10.2017, № 728, ст. 4162);

Уставом Новошешминский муниципальный Республики Татарстан, 

принятого Решением Совета Новошешминского муниципального района от 

31 августа 2012 №14-121 (далее - Устав);

Постановлением Исполнительного комитета от 03.08.2016 № 299 «Об 

утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг» (далее - Перечень муниципальных услуг);

http://www.pravo.gov.ru


Правилами внутреннего трудового распорядка Исполнительного комитета, 

утвержденными распоряжением Руководителя Исполнительного комитета 

Новошешминского муниципального района от 15.03.2013 г. № 11/8»;

2) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«1.5. В настоящем Регламенте используется следующие термины и 

определения:

ЕСИА -  единая система идентификации и аутентификации; заявление -  

запрос о предоставлении муниципальной услуги; техническая ошибка -  ошибка 

(описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная 

ошибка), допущенная Исполнительным комитетом, и приведшая к 

несоответствию сведений, внесенных в документ- результат муниципальной 

услуги, сведениям в документах, на основании которых вносились сведения.

3) пункт.2.4 дополнить «Возврат документов без рассмотрения в течении 

3-х дней» -ч.б ст.51.1 ГрК РФ.

4) пункт.2.5 изложить в следующей редакции:



2.5 В целях строительства, реконструкции Статья 51 ГрК РФ,
Исчерпывающий объекта капитального строительства (в том постановление
перечень числе объекта культурного наследия, а также Правительства
документов, в случае строительства или реконструкции Российской Федерации
необходимых в объекта капитального строительства от 04.07.2017 №788
соответствии с планируется в границах территории «О направлении
законодательными исторического поселения федерального или документов
или иными регионального значения) застройщиком необходимых для
нормативными предоставляются: выдачи разрешения на
правовыми актами 1)заявление строительство и
для предоставления - в форме документа на бумажном носителе; - разрешения на ввод
муниципальной в электронной форме (исключение: лица, объекта в
услуги, а также действующие от имени заявителя), эксплуатацию в
услуг, которые подписанный (заверенный) в соответствии с электронной форме»,
являются требованиями Федерального закона №63-Ф3 постановление
необходимыми и и Федерального закона № 210-ФЗ простой Кабинета Министров
обязательными для электронной подписью, через Портал Республики Татарстан
предоставления государственных и муниципальных услуг от 27.09.2017 №729 «О
муниципальных Республики Татарстан; направлении
услуг, 2) документ, удостоверяющий личность документов,
подлежащих заявителя или его реквизиты, полученные из необходимых для
представлению ЕСИА не ниже стандартной учетной записи выдачи разрешения на
заявителем (при заполнении электронной формы); 3) строительство и

документ, подтверждающий полномочия разрешения на ввод в
представителя заявителя; эксплуатацию, в 

электронной форме» 
Федерального закона от 
03.08.2018г. №340-Ф3 
«О внесении изменений 
в Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»



4) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
если право на него не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости;
4) соглашение о передаче в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, 
органом государственной власти (государственным 
органом),
Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления, полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключенного при 
осуществлении бюджетных инвестиций (при наличии);
5) правоустанавливающие документы на земельный 
участок правообладателя, с которым заключено указанное 
соглашение; 7) материалы, содержащиеся в проектной 
документации:
а) пояснительная записка или ее скан-копия (при 
заполнении электронной формы); б) схема планировочной 
организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с информацией, указанной в 
градостроительном плане земельного участка, с 
обозначением места размещения объекта капитального 
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, объектов археологического 
наследия или ее сканкопия (при заполнении электронной 
формы)
в) схема планировочной организации земельного участка, 

подтверждающая расположение линейного объекта в 
пределах красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории применительно к 
линейным объектам или ее скан-копия (при заполнении 
электронной формы);
г) архитектурные решения или их сканкопии (при 
заполнении электронной формы;
д) сведения об инженерном оборудовании, 
сводный план сетей инженерно- 
технического обеспечения с обозначением мест 
подключения (технологического присоединения) 
проектируемого объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения или их скан-копии 
(при заполнении электронной формы);
е) проект организации строительства объекта капитального 
строительства или его скан-копии (при заполнении 
электронной формы);
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального строительства, их частей или его 
скан-копии
(при заполнении электронной формы);
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, 
спорта и иным объектам социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, объектам транспорта,



торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда в случае строительства, 
реконструкции указанных объектов при условии, что 
экспертиза проектной документации указанных объектов не 
проводилась в соответствии со статьей 49 ГрК РФ или его 
скан-копии (при заполнении электронной формы);
8) положительное заключение экспертизы проектной 
документации объекта капитального строительства 
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 ГрК РФ или его скан-копии (при 
заполнении электронной формы);
9) положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ;
10) положительное заключение государственной
экологической экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ;
11) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 
настоящего Кодекса, в случае использования 
модифицированной проектной документации или его скан- 
копии (при заполнении электронной формы);
12) согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта, за 
исключением указанных в подпункте 9 настоящего пункта 
случаев реконструкции многоквартирного дома или его скан- 
копии (при заполнении электронной формы);
13) соглашение о проведении реконструкции
государственным (муниципальным) заказчиком, 
являющимся органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», 
органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления, на объекте 
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности, правообладателем которого 
является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное 
или автономное учреждение, в отношении которого 
указанный орган осуществляет соответственно функции и 
полномочия учредителя или права собственника имущества, 
которое определяет в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции (в случае проведения такой 
реконструкции) или его скан-копии (при заполнении 
электронной формы);
14) решение общего собрания собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме, принятое в 
соответствии с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в 
результате такой реконструкции произойдет уменьшение



размера общего имущества в многоквартирном доме, 
согласие всех собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме или его скан-копии (при заполнении 
электронной формы);
15) копия свидетельства об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации, в 
случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации или его скан-копии 
(при заполнении электронной формы);
16) документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия, в случае если при проведении работ 
по сохранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта или их скан- 
копии (при заполнении электронной формы).
Следующие документы предоставляются исключительно в 
электронной, форме, в случае если:
1) положительное заключение экспертизы проектной 
документации объекта капитального строительства 
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации предоставлялись в 
электронной форме;
2) проектная документация объекта капитального 
строительства и (или) результаты инженерных изысканий, 
выполненные для подготовки такой проектной 
документации, а также иные документы, необходимые для 
проведения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий 
предоставлялись в электронной форме.
В целях строительства, реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства - Уведомление о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома.
К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок 
в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя 
застройщика, в случае, если уведомление о планируемом 
строительстве направлено представителем застройщика;
3) 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;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в случае, если 
строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома планируется в 
границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения, за исключением случая, 
предусмотренного частью 5 настоящей статьи. Описание 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома включает в себя описание в 
текстовой форме и графическое описание. Описание 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в текстовой форме 
включает в себя указание на параметры объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к 
использованию строительные материалы, определяющие 
внешний облик объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, а также описание иных 
характеристик объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, требования к которым 
установлены градостроительным регламентом в качестве 
требований к архитектурным решениям объекта 
капитального строительства. Графическое описание 
представляет собой изображение внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, включая фасады и конфигурацию объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (Приложение № 6 - № 10).

В случае планирования строительства или 
реконструкции объекта капитального строительства в 
соответствии с типовым архитектурным решением объекта 
капитального строительства, то в заявлении о выдаче 
разрешения на строительство указывается такое типовое 
архитектурное решение. В этом случае приложение описания 
внешнего облика объекта не требуется.
В случае внесения изменений в разрешение на строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства 
застройщиком предоставляются:
1) заявление (приложение № 2 к настоящему 
Регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность 
заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя;
4) документ-основание, обосновывающий внесение 
изменений в разрешение на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства.
В случае обнаружения технической ошибки в документе- 
результате муниципальной услуги:
1) заявление (приложение № 3 к настоящему 
Регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;____



3) документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя;
4) документ - результат муниципальной услуги, 
содержащий техническую ошибку.
В случае перехода к заявителю прав на земельные участки, 
права пользования недрами об образовании земельного 
участка заявителем предоставляется уведомление 
(приложение № 4 к настоящему Регламенту) с указанием 
реквизитов:
1) правоустанавливающих документов на такие 
земельные участки в случае,
указанном в части 21.5 статьи 51 ГрК РФ;
2) решения об образовании земельных участков в 
случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 ГрК 
РФ, если в соответствии с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка принимает 
исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления; 3) градостроительного плана 
земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 
51 ГрК РФ;
4) решения о предоставлении права пользования недрами и 
решения о переоформлении лицензии на право пользования 
недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 

__________ ГрК РФ._____________________________________________________________
5) пункт 2.8 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) представление заявления и документов (копий документов), не 

подписанных (не заверенных) простой электронной подписью в соответствии с 

требованиями Федеральных законов № 63-ФЗ и № 210-ФЗ (при подаче заявления 

в электронной форме)»;

6) пункт 2.15 изложить в следующей редакции:

2.15. Показатели Показателями доступности и качества
доступности и предоставления муниципальной услуги являются:
качества
муниципальной
услуги



1) соблюдение сроков приема и
рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения
результата муниципальной услуги;
3) наличие прецедентов (обоснованных жалоб) на 
нарушение настоящего Регламента, совершенных 
муниципальными служащими 
Исполнительного комитета;
4) возможность получения консультации о 
муниципальной услуге, подачи заявления о 
предоставления муниципальной услуги, получения 
результата муниципальной услуги через МФЦ;
5) наличие исчерпывающей информации о
способах, порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на информационных 
стендах, официальном сайте Новошешминского 
муниципального района
www.novosheshminsk.tatarstan.ru в сети Интернет, 
на портале государственных и муниципальных 
услуг Республики
Татарстан;
6) возможность подачи заявления, получения
информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, получения результата 
предоставления муниципальной услуги в 
электронном виде через личный кабинет на 
Портале государственных и муниципальных услуг 
Республики Татарстан.________________________

7) пункт 2.16 изложить в следующей редакции:

2.16. Особенности
предоставления 
муниципальной услуги в 
электронной форме

Консультацию о порядке получения 
муниципальной услуги в электронной 
форме можно получить через Интернет- 
приемную города, официальный сайт 
города или через Портал 
государственных и муниципальных 
услуг Республики Татарстан 
Регистрация заявления, полученного 
через Портал государственных и 
муниципальных услуг Республики 
Татарстан осуществляется в модуле для 
оказания государственных,
муниципальных и социально-значимых 
услуг в электронном виде для 
внутренних пользователей

http://www.novosheshminsk.tatarstan.ru


Информационной системы 
«Г осударственный информационный 
центр Республики Татарстан».
При подаче заявления через Портал 
государственных и муниципальных 
услуг Республики Татарстан 
информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги, а также 
информация о результате 
муниципальной услуги направляется в 
личный кабинет заявителя на Портале 
государственных и муниципальных 
услуг Республики Татарстан в 
электронной форме, непосредственного 
взаимодействия заявителя с 
исполнителем не требуется.

8) пункт. 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. При подаче заявления лично предоставление муниципальной услуги 

включает в себя следующие процедуры:
1) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) выдача заявителю результата муниципальной услуги.»;
9) дополнить пунктом 3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

«3.1.1.1. При подаче заявления в электронной форме заявления на Портале 
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан:

1) заполнение на Портале государственных и муниципальных услуг
Республики Татарстан заявителем электронной формы заявления;
2) принятие и регистрация заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги
4) подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
5) направление информации о результате в личный кабинет заявителя 

на
портале государственных и муниципальных услуг.»; 10) пункт. 3.3.1 

изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Заявитель может подать заявление:
1) лично или через доверенное лицо в письменной форме с 

приложением документов в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента 
в управление делопроизводством Исполнительного комитета (далее -  
управление делопроизводством);

2) в электронной форме через Портал государственных и 
муниципальных услуг Республики Татарстан с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 2.5. настоящего Регламента.



Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
может быть направлено в управление делопроизводством через Интернет- 
приемную города, через Портал государственных и муниципальных услуг 
Республики Татарстан.

Регистрация заявления, поступившего в электронной форме, 
осуществляется в установленном порядке.»;

10) абзац первый пункта 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«При подаче заявления лично специалист управления

делопроизводством осуществляет:»;
11) главу 5 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на 

официальном сайте Новошешминского муниципального района Республики 
Татарстан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному 
развитию.

Руководитель
Исполнительного комитета "

Новошешминского муници11аль.ного;рцйона^Т\
II-§1 sill

Р.Р. Фасахов



Приложение 
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Новошешминского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от «01» ноября 2018 года № 517

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) Исполнительного комитета, его 

должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а 

также организации, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, или их работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 

(бездействие) Исполнительного комитета, его должностного лица либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 

работников в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики

Татарстан, Новошешминского муниципального района для предоставления 

муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики



Татарстан Новошешминского муниципального образования для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Татарстан, Новошешминского муниципального района.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги шины, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Республики Татарстан, Новошешминского 

муниципального района;

7) отказ Исполнительного комитета, должностного лица 

Исполнительного комитета, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 

работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги;



9) 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 

Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в Исполнительный комитет, многофункциональный центр 

либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного 

самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 

МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 

Исполнительного комитета подаются в Совет Новошешминского 

муниципального района.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 

руководителю этого МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю 

МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Республики Татарстан.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

подаются руководителям этих организаций.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Новошешминского муниципального района, единого портала государственных



и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг 

Республики Татарстан, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, а также 

их работников может быть направлена по почте, с использованием 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов 

этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг 

либо портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица либо муниципального служащего Исполнительного 

комитета, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия

(бездействие) которых обжалуются;

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

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

которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии' 

Исполнительного комитета, должностного лица либо муниципального 

служащего Исполнительного комитета, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) Исполнительного комитета, должностного лица 

либо муниципального служащего Исполнительного комитета, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра,



организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. В таком случае в жалобе 

приводится перечень прилагаемых к ней документов.

5.4. Жалоба подписывается заявителем либо уполномоченным им лицом.

5.5. Срок рассмотрения жалобы - в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня регистрации.

В случае обжалования отказа Исполнительного комитета, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами Новошешминского 

муниципального района;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

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

в настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае удовлетворения жалобы полностью или частично 

Руководитель Исполнительного комитета определяет меры, которые должны 

быть приняты в целях устранения и недопущения выявленных нарушений.



5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.».



Приложение 6

Уведомление о планируемых строительстве 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 Г осударственный 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 Правоустанавливающие документы 
(сведения о праве застройщика на 
земельный участок)

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 Кадастровый номер объекта 
капитального строительства, в случае 
реконструкции (при наличии)

3.4 Правоустанавливающие документы, в 
случае реконструкции (Сведения о 
праве застройщика на объект 
капитального строительства)

3.5 Сведения о наличии прав иных лиц на 
объект капитального строительства, в 
случае реконструкции (при наличии)

3.6 Сведения о планируемых параметрах:
3.6.1 Количество надземных этажей
3.6.2 Предельная высота
3.6.3 Размер отступов от всех границ 

земельного участка до объекта 
капитального строительства

3.6.4 Площадь земельного участка, занятая 
под объектом капитального 
строительства

3.7 Сведения о типовом архитектурном 
решении объекта капитального 
строительства, утвержденным в 
соответствии с Федеральным законом 
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 
2519; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, 
ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; 
№ 43, ст. 5084; 2008, № 20, ст. 2251; № 
30, ст. 3616; 2011, № 47, ст. 6606; № 49,



ст. 7026; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 
6390; 2013, № 17, ст. 2030; № 30, ст. 
4078; 2014, № 43, ст. 5799; № 49, ст. 
6928; 2016, № 1, ст. 79; № 15, ст. 2057; 
№ 27, ст. 4294; 2017, № 31, ст. 4771), в 
случае строительства или
реконструкции такого объекта в 
границах территории исторического 
поселения федерального или 
регионального значения____________

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи и направления 
уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке:

Настоящим уведомлением подтверждаю, что

(объект индивидуального жилищного строительства или
садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

(подпись) (расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилагается:



Приложение № 7 
к приказу Министерства 
строительства и жилищно -  
коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от 19 сентября 2018 года № 591/пр

ФОРМА

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

Кому:

Почтовый адрес:

Электронная почта:

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке

«__ » _______________ 20___  № ________________
г.

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее -  уведомление),

направленном Вами
(дата направления уведомления) _______________________________________
зарегистрированном
(дата и номер регистрации уведомления) _______________________________________



уведомляет Вас о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке.

(должность уполномоченного лица органа, (подпись) (расшифровка подписи)
уполномоченного на выдачу разрешений)



Приложение № 8 
к приказу Министерства 
строительства и жилищно -  
коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от 19 сентября 2018 года № 591/пр

ФОРМА

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

Кому:

Почтовый адрес:

Электронная почта:

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

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

строительства или садового дома на земельном участке

« _ » _______________20___  № ________________
г.

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее -  уведомление),

направленном Вами
(дата направления уведомления) _______________________________________
зарегистрированном
(дата и номер регистрации уведомления) _______________________________________



уведомляем Вас:
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства по следующим основаниям:

(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательных требованиях к 
параметрам объектов капитального строительства, которые установлены 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 
2380; № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, 
ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 
3604, 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 
4195, 4209; № 48, ст. 6246; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 
4281; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343; 2012, 
№ 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873; 
№ 14, ст. 1651; № 27, ст. 3480; № 30, ст. 4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, № 
14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3387; № 30, ст. 4218, 4220, 4225; 
№ 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 52, 72, 86; № 17, ст. 
2477; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4342, 4350, 4378; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79; № 26, 
ст. 3867; № 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 11, ст. 
1540; № 27, ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4766, 4767, 4771, 4829; 2018, № 1, ст. 27, 39, 47, 90, 91), 
другими федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве и которым не соответствуют параметры объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении о 
планируемом строительстве)

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке по следующим 
основаниям:

(сведения о установленном виде разрешенного использования земельного участка, видах 
разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях, установленных в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и 
действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве)

3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся 
застройщиком в связи с отсутствием у Вас прав на земельный участок по 
следующим основаниям:

(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом 
строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный 
участок)

4) о несоответствии описания внешнего 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 по следующим 
основаниям:

(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия)

(должность уполномоченного лица органа, (подпись) (расшифровка подписи)
уполномоченного на выдачу разрешений)

К настоящему уведомлению прилагается:



Приложение № 9 
к приказу Министерства 
строительства и жилищно -  
коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от 19 сентября 2018 года № 591/пр

ФОРМА

Уведомление об изменении параметров планируемого 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 Г осударственный 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 и объекте капитального строительства

2.1 Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения 
земельного участка

2.3 Кадастровый номер объекта 
капитального строительства, в случае 
реконструкции (при наличии)

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства

или садового дома,

№
п/п

Наименование 
параметров 

планируемого 
строительства или 

реконструкции объекта 
индивидуального 

жилищного 
строительства или 

садового дома

Значения параметров 
планируемого 

строительства или 
реконструкции объекта 

индивидуального 
жилищного 

строительства или 
садового дома, 

указанные в 
уведомлении о 
планируемых 

строительстве или 
реконструкции объекта 

индивидуального 
жилищного 

строительства

(дата направления уведомления)

Изменения значения 
параметров 

планируемого 
строительства или 

реконструкции объекта 
индивидуального 

жилищного 
строительства или 

садового дома

1. Количество надземных 
этажей

2. Предельная высота
3. Размер отступов от всех 

границ земельного 
участка до объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома

4. Площадь земельного 
участка, занятая под 
объектом капитального 
строительства



(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 10 
к приказу Министерства 
строительства и жилищно -  
коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от 19 сентября 2018 года № 591/пр

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 Г осударственный 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 Правоустанавливающие документы 
(сведения о праве застройщика на 
земельный участок)

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 Кадастровый номер объекта 
капитального строительства, в случае 
реконструкции (при наличии)

3.4 Правоустанавливающие документы, в 
случае реконструкции (Сведения о 
праве застройщика на объект 
капитального строительства)

3.5 Сведения о наличии прав иных лиц на 
объект капитального строительства, в 
случае реконструкции (при наличии)

3.6 Сведения о параметрах построенного 
или реконструируемого объекта 
капитального строительства:

3.6.1 Количество надземных этажей
3.6.2 Предельная высота
3.6.3 Размер отступов от всех границ 

земельного участка до объекта 
капитального строительства

3.6.4 Площадь земельного участка, занятая 
под объектом капитального 
строительства



Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи и направления 
уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке:

Настоящим уведомлением подтверждаю, что

дом)
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а 
также об оплате государственной полшины за осуществление государственной 
регистрации прав.

(подпись) (расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилагается:



Приложение № 11 
к приказу Министерства 

строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства
Российской Федерации 

от 19 сентября 2018 г. № 591/пр

ФОРМА

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),

направленном Вами
(дата направления уведомления) _______________________________________
зарегистрированном
(дата и номер регистрации уведомления) _______________________________________



уведомляет о соответствии

(построенного или реконструированного)

(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)
, указанного в уведомлении и расположенного на земельном 
участке__________________________________________________________________

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

требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

(должность уполномоченного лица органа, подпись) (расшифровка подписи)
уполномоченного на выдачу разрешений)



Приложением 12 
приказом Министерства 

строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства
Российской Федерации 

от 19 сентября 2018 г. № 591/пр

ФОРМА

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),



направленном Вами
(дата направления уведомления)
зарегистрированном
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляет Вас о несоответствии

(построенного или реконструированного)

(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)
, указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке

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

требованиям законодательства о градостроительной деятельности по 
следующим основаниям:

1.:

(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, 
ст. 3 1 2 8 ; 2 0 0 6 , № у ст. 10,21; №23, ст. 2380; №31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; 
№31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, 
ст. 3604, 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 
48, ст. 6246; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 
4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 
53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3480; № 30, ст. 4080; № 43, ст. 5452; № 52, 
ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3387; № 30, ст. 4218, 4220, 
4225; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 52, 72, 86; № 17, ст. 2477; № 27, 
ст. 3967; № 29, ст. 4342, 4350, 4378; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79; № 26, ст. 3867; № 27, ст. 4248, 4294, 
4301, 4302, 4303, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 11, ст. 1540; № 27, ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4766, 4767, 
4771, 4829; 2018, № 1, ст. 27, 39, 47, 90, 91) 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 Градостроительного кодекса 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 (уведомление о планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или 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, 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 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)

(должность уполномоченного лица органа, (подпись) (расшифровка подписи)
уполномоченного на выдачу разрешений)


