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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ //■  /У . sUVcS*
КАРАР

№______

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче 
уведомления о соответствии 
(несоответствии) о планируемых, 
построенных или
реконструированных объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» в целях 
обеспечения информационной открытости деятельности органов местного 
самоуправления, повышения качества и доступности представления муниципальных 
услуг, Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
планируемых, построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности».

2. Главному специалисту отдела строительства архитектуры и ЖКХ 
исполнительного комитета Высокогорского муниципального района Л.Ф.Хамитову 
обеспечить соблюдение административного регламента.

3. Настоящее постановление обнародовать, разместив на официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru/, и на 
официальном сайте Высокогорского муниципального района в сети Интернет по

mailto:biektau@tatar.ru
http://www.vysokaya-gora.tatarstan.ru
http://pravo.tatarstan.ru/


веб-адресу: http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя исполнительного комитета Высокогорского муниципального района

Руководитель исполнительного 
Высокогорского муниципально

Р.Ф.Хакимуллина.

t Д.Ф. Шайдуллин

http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/


Приложение
«Утвержден»

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии 

(несоответствии) планируемых, построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 
услуги (далее -  Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления 
муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) 
планируемых, построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности.

1.2. Получатели услуги: юридические или физическим лица, осуществляющие 
на принадлежащем им земельном участке строительство, реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, в том числе 
представителям указанных лиц (далее - заявители; муниципальная услуга).

1.3. Муниципальная услуга предоставляется исполнительным комитетом 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

Исполнитель муниципальной услуги - отдел строительства, архитектуры и 
ЖКХ Исполкома Высокогорского муниципального района.

1.3.1. Место нахождение исполкома: п.ж.д.ст. Высокая Гора, ул.
Кооперативная, д.5.

Место нахождения Отдела: п.ж.д.ст. Высокая Гора, ул. Кооперативная, д.5.
График работы:
понедельник -  пятница: с 8:00 до 17:00;
суббота, воскресенье: выходные дни.

Прием граждан по адресу: с. Высокая Гора, ул. Полковая, д.9 (МФЦ- 
многофункциональный центр)

Вторник: с 14:00 до 17:00
Справочный телефон 8(84365)23068.
Проход по документам, удостоверяющим личность.
1.3.2. Адрес официального сайта муниципального района в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/)
1.3.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
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1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и 
текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях 
Исполкома, для работы с заявителями. Информация, размещаемая на 
информационных стендах, включает в себя сведения о муниципальной услуге, 
содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 
настоящего Регламента;

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 
района (http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/.);

3) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi. tatar.ru/);

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http:// www.gosuslugi.ru/):

5) в Исполкоме отдела строительства архитектуры и ЖКХ Исполкома 
Высокогорского муниципального района (далее -  Отдел)

при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении -  

на бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
размещается специалистом Отдела на официальном сайте муниципального района и 
на информационных стендах в помещениях Исполкома для работы с заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237, 

25.12.1993);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», №

290.30.12.2004) ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 
газета», № 202, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 290,
30.12.2004) ;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4017);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 
168, 30.07.2010);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» («Российская газета», № 156, 17.07.2015);

- постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,

http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/
http://uslugi
http://www.gosuslugi.ru/
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
03.10.2011, № 40, ст. 5559);

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, а также государственных корпораций, которые в 
соответствии с федеральным законом наделены полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц» («Собрание законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 
4829);

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 12.05.2014, № 19, ст. 2437);

Законом Республики Татарстан от 25.12.2010 N 98-ЗРТ «О 
градостроительной деятельности в Республике Татарстан» («Ватаным Татарстан», N 
1, 01.01.2011, «Ведомости Государственного Совета Татарстана», 2010, N 12 (И 
часть), ст. 1453.);

Уставом муниципального образования «Высокогорский муниципальный 
район Республики Татарстан», принятого решением Совета Высокогорского 
муниципального района от 21.09.2015 № 7, с учетом изменений, принятого 
решением Совета Высокогорского муниципального района от 28.09.2016 № 86, от 
29.11.2016 N 110, от 26.05.2017 N 145, от 28.03.2018 N 205 (далее -  Устав);

Положением о МКУ «Исполнительный комитет Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан», утвержденным Решением Совета 
Высокогорского муниципального района от 16.02.2017г. № 122, (далее -  Положение 
об ИК);

Постановление исполнительного комитета Высокогорского муниципального 
района «Об утверждении правил внутреннего распорядка» от 30.12.2010 №3338.

1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины и 
определения:

- заявитель -  физические или юридические лица (за исключением 
государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в 
Управление с запросом о предоставлении муниципальной услуги в устной, 
письменной или электронной форме;

- застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 
правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
органы государственной власти (государственные органы), Государственная 
корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по 
космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными
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внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на 
основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) 
заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, 
предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, 
техническому заказчику;

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги (далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной 
услуги (п.2 ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ).
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования к 
стандарту предоставления 

муниципальной услуги
Содержание требований к стандарту

Нормативный акт, 
устанавливающий услугу 

или требование
2.1. Наименование муниципальной 
услуги

Направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о построенном, планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке» (далее - 
муниципальная услуга)

ст. 51.1 ГрК РФ;

2.2. Наименование исполнительно
распорядительного органа местного 
самоуправления, непосредственно 
предоставляющего муниципальную 
услугу

Исполнительный комитет Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан (далее -  
Исполком)

от 27.07.2010 № 210-ФЗ

2.3. Описание результата 
предоставления муниципальной 
услуги

1) направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о построенном, о 
планируемом строительстве, реконструкции параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке (далее — уведомление о 
соответствии);

ст. 51.1 ГрК РФ;
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2) направление уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о построенном, о 
планируемом строительстве, реконструкции параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке (далее — уведомление о 
несоответствии).

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации

Не позднее 7 рабочих дней со дня поступления 
уведомления о планируемом строительстве в 
администрацию округа за исключением случая, 
предусмотренного абзацем 2 настоящего пункта.

Если строительство или реконструкция объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или 
регионального значения и в уведомлении о 
планируемом строительстве не содержится указание на 
типовое архитектурное решение, в соответствии с 
которым планируется строительство или реконструкция 
таких объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома уведомление о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства

ч. 11, 21.14 ст. 51 ГрК РФ
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или садового дома на земельном участке либо 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 направляется застройщику в 
срок не позднее двадцати рабочих дней со дня 
поступления в администрацию округа уведомления о 
планируемом строительстве.

2.5. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с законодательными 
или иными нормативными 
правовыми актами для 
предоставления муниципальной 
услуги, а также услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, подлежащих 
представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

1. В случае 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 МФЦ, либо 
направляет в уполномоченный орган посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении или 
единого портала государственных и муниципальных 
услуг уведомление об окончании строительства, 
содержащее следующие сведения:

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

2) наименование и место нахождения застройщика 
(для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной

ст. 51.1. ГрК РФ
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регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц и
идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;

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

4) сведения о праве застройщика на земельный 
участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии таких лиц);

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

6) сведения о том, что объект индивидуального
жилищного строительства или садовый дом не
предназначен для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости;

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 
для связи с застройщиком;

8) сведения о параметрах, построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома;

9) сведения об оплате государственной пошлины за 
осуществление государственной регистрации прав;

10) способ направления застройщику уведомлений, 
предусмотренных пунктом 5 части 19 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации
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(далее -  ГрК РФ).
2. К уведомлению об окончании строительстве 

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.

3. Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или

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

предоставления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Татарстан, муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных 
услуг.

2.6 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 
организаций и которые заявитель 
вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, 
в том числе в электронной форме, 
порядок их представления; 
государственный орган, орган

1) уведомление о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее также - 
уведомление о планируемом строительстве);

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

ч. 7.1, 7.2, 9.1,9.2,21.12, 
21.13 ст.51 ГрК РФ
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местного самоуправления либо 
организация, в распоряжении 
которых находятся данные 
документы

садового дома в случае, если строительство или 
реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома планируется в 
границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, за 
исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 
51.1 Градостроительного кодекса.

Застройщик вправе представить по собственной 
инициативе предоставить правоустанавливающие 
документы на земельный участок в случае, если права 
на него не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости.

В случае если застройщиком не представлены 
документы, специалист отдела направляет в порядке 
межведомственного взаимодействия запрос в филиал 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Татарстан;

Если строительство или реконструкция объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или 
регионального значения и в уведомлении о 
планируемом строительстве не содержится указание на 
типовое архитектурное решение, в соответствии с 
которым планируется строительство или реконструкция 
таких объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, специалист
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направляет, в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного 
взаимодействия, указанное уведомление и приложенное 
к нему описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в Министерство культуры Республики 
Татарстан.

В случае самостоятельного представления 
застройщиком документов, указанных в подпункте 1-4 
пункта 2.6 настоящего административного регламента, 
запросы в рамках межведомственного взаимодействия 
не направляются.

2.7. Перечень органов 
государственной власти (органов 
местного самоуправления) и их 
структурных подразделений, 
согласование которых в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами, требуется для 
предоставления услуги и которое 
осуществляется органом, 
предоставляющим муниципальную 
услугу

Согласование не требуется
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2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги

Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

В случае отсутствия в уведомлении об окончании 
строительства сведений, предусмотренных абзацем 
первым части 16 статьи 55 ГрК РФ, или отсутствия 
документов, прилагаемых к нему и предусмотренных 
пунктами 1 - 3 части 16 ГрК РФ, 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 ГрК 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.

Основания выдачи уведомления о несоответствии 
построенных или реконструированных объекта
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индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности:

параметры построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома не соответствуют указанным в 
пункте 1 части 19 статьи 55 ГрК 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 ГрК РФ, 
другими федеральными законами;

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 ГрК РФ, в случае строительства
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или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в границах 
исторического поселения федерального или 
регионального значения;

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;

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.

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

Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют.

Основанием для прекращения работы по 
уведомлению является отзыв застройщиком 
уведомления, который оформляется в письменном виде.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
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предоставлении муниципальной услуги.
Уведомление о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке направляется застройщику только в 
случае, если:

1) указанные в уведомлении о планируемом
строительстве параметры объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не
соответствуют предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами
землепользования и застройки, документацией по
планировке территории, или обязательным требованиям 
к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным Кодексом РФ, 
другими федеральными законами и действующим на 
дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о
планируемом строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не
допускается в соответствии с видами разрешенного 
использования земельного участка и (или) 
ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской
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Федерации и действующими на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве 
подано или направлено лицом, не являющимся 
застройщиком в связи с отсутствием у него прав на 
земельный участок;

4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса РФ, от органа 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны 
объектов культурного наследия, поступило уведомление 
о несоответствии описания внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или 
регионального значения.

2.10. Порядок, размер и основания 
взимания государственной 
пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на 
безвозмездной основе

2.11. Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными

Предоставление необходимых и обязательных услуг 
не требуется
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для предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой 
платы
2.12. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата 
предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
уведомление о планируемом строительстве о 
предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме

В течение одного дня с момента поступления 
заявления.

Запрос, поступивший в электронной форме, в 
выходной (праздничный) день регистрируется на 
следующий за выходным (праздничным) рабочий день

2.14. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, в 
том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите 
инвалидов, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о 
порядке предоставления таких 
услуг

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в зданиях и помещениях, 
оборудованных противопожарной системой и системой 
пожаротушения, необходимой мебелью для оформления 
документов, информационными стендами.

Обеспечивается беспрепятственный доступ 
инвалидов к месту предоставления муниципальной 
услуги (удобный вход-выход в помещения и 
перемещение в их пределах).

Визуальная, текстовая и мультимедийная 
информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается в удобных для заявителей местах, в 
том числе с учетом ограниченных возможностей 
инвалидов

Правила

2.15. Показатели доступности и Показателями доступности предоставления
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качества муниципальной услуги, в
том числе
взаимодействий 
должностными 
предоставлении

количество 
заявителя с 

лицами при 
муниципальной

услуги и их продолжительность, 
возможность получения 
муниципальной услуги в 
многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в удаленных 
рабочих местах 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, возможность 
получения информации о ходе 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с 
использованием информационно
коммуникационных технологий

муниципальной услуги являются:
расположенность помещения МФЦ в зоне

доступности общественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а 

также помещений, в которых осуществляется прием 
документов от заявителей;

наличие исчерпывающей информации о способах, 
порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги на информационных стендах, информационных 
ресурсах (http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/) в сети
«Интернет», на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг.

оказание помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.

Качество предоставления муниципальной услуги 
характеризуется отсутствием:

очередей при приеме и выдаче документов 
заявителям;

нарушений сроков предоставления муниципальной 
услуги;

жалоб на действия (бездействие) муниципальных 
служащих, предоставляющих муниципальную услугу;

жалоб на некорректное, невнимательное отношение 
муниципальных служащих, оказывающих
муниципальную услугу, к заявителям.

При подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги, предполагается однократное

http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/
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взаимодействие должностного лица, предоставляющего 
муниципальную услугу, и заявителя. 
Продолжительность взаимодействия определяется 
регламентом.

При предоставлении муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее -  
МФЦ), в удаленных рабочих местах МФЦ 
консультацию, прием и выдачу документов 
осуществляет специалист МФЦ.

Информация о ходе предоставления муниципальной 
услуги может быть получена заявителем на сайте 
(http://vvsokava-gora.tatarstan.ru/) на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, в МФЦ

2.16. Особенности предоставления 
муниципальной услуги в 
электронной форме

Консультацию о порядке получения муниципальной 
услуги в электронной форме можно получить через 
Интернет-приемную или через Портал государственных 
и муниципальных услуг Республики Татарстан.

В случае, если законом предусмотрена подача 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме заявление подается через Портал 
государственных и муниципальных услуг Республики 
Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/) или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http:// www.gosuslugi.ru/)

http://vvsokava-gora.tatarstan.ru/
http://uslugi.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в МФЦ

3.1. Состав административных процедур по предоставлению муниципальной 
услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение 
следующих административных процедур:

1) прием и регистрация уведомления и прилагаемых к нему документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) проведение экспертизы уведомления и прилагаемых документов;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Последовательность выполнения административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги
3.2.1. Последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги приведена в блок-схеме (приложение № 1 к настоящему 
административному регламенту).

3.3. Прием и регистрация уведомления и прилагаемых к нему документов
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление уведомление о планируемом строительстве о предоставлении 
муниципальной услуги и представление документов в Исполком, в МФЦ, на 
Единый портал и (или) Региональный портал.

3.3.2. В случае поступления письменного уведомление о планируемом 
строительстве в Исполком или МФЦ ответственным за выполнение 
административной процедуры является специалист Исполкома, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация входящей корреспонденции 
(далее - специалист по входящей корреспонденции).

3.3.3. Специалист по входящей корреспонденции проверяет надлежащее 
оформление уведомление о планируемом строительстве и наличие прилагаемых к 
нему документов, документ, удостоверяющий личность заявителя (если 
уведомление о планируемом строительстве представлено застройщиком лично). В 
случае если от имени заявителя действует представитель заявителя, специалист по 
входящей корреспонденции проверяет документы, подтверждающие полномочия 
представителя заявителя, и документ, удостоверяющий личность представителя 
заявителя.

3.3.4. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.5. настоящего административного 
регламента, специалист по входящей корреспонденции направляет застройщику 
уведомление о наличии таких оснований с разъяснением требований, 
предъявляемых к документам.

3.3.5. При приеме представленных застройщиком оригиналов документов 
специалист по входящей корреспонденции копирует их и заверяет своей подписью и 
штампом «копия верна».
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3.3.6. В случае надлежащего оформления уведомление о планируемом 
строительстве и наличия прилагаемых к нему документов специалист по входящей 
корреспонденции регистрирует уведомление в журнале регистрации уведомлений, 
который ведется в электронной форме.

3.3.7. В случае подачи уведомления о планируемом строительстве и 
приложенных к нему документов в электронной форме с использованием Единого 
портала и (или) Регионального портала сотрудник отдела проводит проверку 
уведомления о планируемом строительстве и представленных документов.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.5. настоящего административного 
регламента, сотрудник отдела направляет застройщику в электронной форме 
уведомление о наличии таких оснований с разъяснением требований, 
предъявляемых к документам.

В случае если электронные документы, указанные в пункте 2.5. настоящего 
административного регламента, не подписаны в установленном порядке усиленной 
квалифицированной электронной подписью, сотрудник отдела уведомляет заявителя 
о необходимости предъявления в срок не более трех рабочих дней оригиналов 
указанных документов, о месте и времени их предъявления.

Застройщик (представитель застройщика) обеспечивает представление 
оригиналов документов в день и время, указанные в уведомлении, либо в иное 
приемное время, но не позднее трех рабочих дней со дня подачи уведомление о 
планируемом строительстве.

Не позднее трех рабочих дней после регистрации уведомление о планируемом 
строительстве о предоставлении муниципальной услуги сотрудник отдела передает 
в Исполком уведомление о планируемом строительстве и прилагаемые документы 
(копии документов), заверенные сотрудником отдела (в случае предъявления 
оригиналов документов).

3.3.8. Специалист по входящей корреспонденции передает уведомление о 
планируемом строительстве и приложенные к нему документы на рассмотрение 
руководителю исполкома, который рассматривает их, накладывает 
соответствующую резолюцию и передает начальнику структурного подразделения 
Исполкома, в компетенцию которого входит рассмотрение документов о выдаче 
акта освидетельствования (далее - начальник отдела).

3.3.9. Начальник отдела рассматривает уведомление о планируемом 
строительстве и приложенные к нему документы, накладывает соответствующую 
резолюцию и передает их специалисту структурного подразделения Исполкома, в 
компетенцию которого входит рассмотрение уведомления о планируемом 
строительстве (далее - специалист отдела).

3.3.10. С момента приема уведомления о планируемом строительстве и 
прилагаемых документов застройщик имеет право на получение сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги при личном обращении в Исполком, по 
телефону, посредством электронной почты, в письменной форме посредством 
почтовой связи либо через Единый портал и (или) Региональный портал. 
Застройщику предоставляются сведения о том, на каком этапе (стадии выполнения
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какой административной процедуры) находится представленный им пакет 
документов.

3.3.11. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 
составляет 3 рабочих дня.

3.3.12. Результатом выполнения административной процедуры является прием 
и регистрация уведомления о планируемом строительстве.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры формирования и 

направления межведомственного запроса является регистрация уведомления о 
планируемом строительстве и прилагаемых документов в журнале регистрации 
уведомлений о планируемом строительстве.

3.4.2. Специалистом отдела осуществляется формирование и направление 
следующих межведомственных запросов:

в случае если застройщиком не представлены документы, предусмотренные 
пунктом 2.6 настоящего административного регламента, специалист отдела 
направляет в порядке межведомственного взаимодействия запрос в филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Татарстан;

3.4.3. Если строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения и в 
уведомлении о планируемом строительстве не содержится указание на типовое 
архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или 
реконструкция таких объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, специалист направляет, в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, указанное 
уведомление и приложенное к нему описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в Министерство 
строительства Республики Татарстан.

3.4.4. В случае самостоятельного представления застройщиком документов, 
указанных в подпункте 1-4 пункта 2.6 настоящего административного регламента, 
запросы в рамках межведомственного взаимодействия не направляются.

3.4.5. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 
составляет 3 рабочих дня.

3.4.6. Результатом административной процедуры по формированию и 
направлению межведомственного запроса является получение специалистом отдела 
информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3.5. Проведение экспертизы уведомления о планируемом строительстве и 
прилагаемых документов

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является передача 
уведомления о планируемом строительстве и приложенных к нему документов на 
рассмотрение начальнику отдела.
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3.5.2. Ответственными за выполнение административной процедуры являются 
начальник отдела и специалист отдела.

3.5.3. Специалист отдела:
- рассматривает уведомление о планируемом строительстве и проводит 

проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям 
к параметрам объектов капитального строительства, установленным
Градостроительным Кодексом РФ, другими федеральными законами и 
действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а 
также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации

3.5.4. По результатам рассмотрения и проверки представленных
застройщиком документов при отсутствии предусмотренных пунктом 2.10 
настоящего административного регламента оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалист отдела осуществляет подготовку проекта
постановления о направлении уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве, реконструкции параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке и передает их вместе с 
документами начальнику отдела.

3.5.5. При наличии предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
административного регламента оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалист отдела осуществляет подготовку проекта
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве, реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему административному регламенту, после чего передает его вместе с 
документами начальнику отдела.

3.5.6. Начальник отдела в течение 1 дня после передачи специалистом отдела 
рассматривает подготовленные документы, визирует их и передает руководителю 
Исполкома.

3.5.7. Руководитель Исполкома в течение 1 дня рассматривает проект 
постановления о выдаче уведомления о соответствии, проект уведомления о 
соответствии или проект уведомления о несоответствии, подписывает и передает 
специалисту отдела для выдачи застройщику.
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3.5.8. Если при выполнении административных действий начальник отдела 
или руководитель исполкома установит неправомерность выдачи уведомления о 
соответствии, либо отказа в выдаче уведомления о соответствии или несоответствие 
проекта постановления о выдаче уведомления о соответствии, уведомления о 
несоответствии требованиям, установленным действующим законодательством, 
начальник отдела или руководитель исполкома ставит об этом соответствующую 
резолюцию и обеспечивает возврат полученных документов специалисту отдела для 
исправления выявленных недостатков.

3.5.9. После исправления выявленных недостатков специалист отдела
направляет исправленные документы начальнику отдела для выполнения
административной процедуры, предусмотренной настоящим параграфом.

3.5.10. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 
составляет 7 рабочих дней, а при наличии условий, предусмотренных абзацем 2 
пункта 2.4 регламента -  20 рабочих дней.

3.5.11. Результатом административной процедуры проведения экспертизы 
уведомление о планируемом строительстве и прилагаемых документов является 
подтверждение права заявителя на предоставление муниципальной услуги.

3.5.12. Специалист отдела в сроки, указанные в пункте 2.4 настоящего
регламента направляет, в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия,
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:

1) в Управление государственного строительного надзора и экспертизы
Республики Татарстан, в случае направления указанного уведомления по
основанию, предусмотренному подпункта 1 пункта 2.9 настоящего регламента;

2) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Татарстан, в случае направления указанного 
уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 2 или 3 пункта 2.9. 
настоящего регламента;

3) в Министерство культуры, в случае направления указанного уведомления 
по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 2.9 настоящего регламента.

3.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение специалистом отдела подписанного руководителем Исполкома о 
направлении уведомления о соответствии, либо уведомления о несоответствии.

3.6.2. Ответственными за выполнение административной процедуры являются 
специалист отдела и специалист по входящей корреспонденции.

3.6.3. Специалист отдела осуществляет регистрацию уведомления о 
соответствии или уведомления о несоответствии в Журнале учета выдачи 
уведомлений о соответствии или в Журнале учета выдачи уведомлений о
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несоответствии (далее -  Журналы выдачи уведомлений), которые ведутся в 
Исполкоме на бумажном и электронном носителях, и направляет застройщику 
способом, определенным им в уведомлении о планируемом строительстве, 
уведомление о соответствии либо уведомление о несоответствии.

В случае поступления уведомление о планируемом строительстве через 
Единый портал и (или) Региональный портал специалист отдела направляет 
подготовленное уведомление о соответствии (либо уведомление о несоответствии) в 
отдел для последующей выдачи (направления) застройщику (уполномоченному 
представителю застройщика).

3.6.4. Специалист отдела, производит направление застройщику способом, 
определенным им в уведомлении о планируемом строительстве, уведомление о 
соответствии либо уведомление о несоответствии, о чем в Журналах учета выдачи 
уведомлений делается соответствующая запись.

3.6.5. В случае выдачи уведомления о соответствии либо уведомления о 
несоответствии застройщику или его уполномоченному представителю на руки, 
застройщик либо его уполномоченный представитель ставит свою подпись в 
Журналах учета выдачи уведомлений.

3.6.6. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 
составляет 1 день с момента подписания постановления руководителя Исполкома о 
выдаче уведомления о соответствии или уведомления о несоответствии.

В случае поступления в МФЦ акта освидетельствования, как результата 
предоставления интересующей заявителя конкретной муниципальной услуги, МФЦ 
обязан обеспечить возможность выдачи указанного акта освидетельствования 
застройщику не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в МФЦ.

3.7. Требования к порядку выполнения административных процедур
3.7.1. Уведомление о планируемом строительстве не может быть оставлено без 

рассмотрения или рассмотрено с нарушением срока по причине продолжительного 
отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и т.д.) или увольнения специалистов 
Исполкома, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение 
проверок соблюдения процедур предоставления муниципальной услуги, подготовку 
решений на действия (бездействие) должностных лиц органа местного 
самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур 
являются:

1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению 
муниципальной услуги. Результатом проверки является визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения 

процедур предоставления муниципальной услуги.
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Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и 
внеплановыми. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при 
предоставлении муниципальной услуги и принятии решений руководителю 
Исполкома представляются справки о результатах предоставления муниципальной 
услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется заместителем руководителя Исполкома по 
инфраструктурному развитию, ответственным за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги, а также специалистами отдела 
инфраструктурного развития.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается положениями о структурных подразделениях органа местного 
самоуправления и должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за 
несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения органа 
местного самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или) 
ненадлежащее выполнение административных действий, указанных в разделе 3 
настоящего Регламента.

Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, несут ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности исполкома при предоставлении муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) Исполнительного комитета, его должностного лица 

либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

NHO-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», 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 N 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 N 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, муниципального 
образования Высокогорского муниципального района для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, 
муниципального образования Высокогорского муниципального района 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, 
муниципального образования Высокогорского 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 N 210-ФЗ;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Татарстан, муниципального образования Высокогорского 
муниципального района;
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7) отказ Исполнительного комитета, должностного лица Исполнительного 
комитета, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона N 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 N 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 N 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 N 210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполнительного 
комитета подаются в Совет Высокогорского 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 N 210-ФЗ, подаются 
руководителям этих организаций.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
Высокогорского муниципального района, единого портала государственных и
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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 N 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 N 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 N 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 ее 

регистрации.
В случае обжалования отказа Исполнительного комитета, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона N 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.
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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 Высокогорского муниципального района;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.6 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 1

Блок -  схема
последовательности действий по выдаче уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

прием, регистрация уведомления об окончании строительства

проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче 
уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности

I
Г X

проверка документов, представленных для получения уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и предоставление результата услуги заявителю:

\ ' ' г

выдача уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 

^градостроительной деятельности ^

Г  Лвыдача уведомления о несоответствии 
построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

У

(  Л
возвращение застройщику уведомление об окончании строительства
и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием 
причин возврата

JV



Приложение №  2

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

«  » г.

МКУ «Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района»
(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 Сведения о праве застройщика на 
земельный участок 
(правоустанавливаю щ и е докум енты )
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2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии)

2.5 Сведения о виде разрешенного 
использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного 
использования объекта капитального 
строительства (объект 
индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления 
(строительство или реконструкция)

3.3 Сведения о планируемых параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Вы сота
3.3.3 Сведения об отступах от границ 

земельного участка
3.3.4 Площадь застройки
3.3.5. Сведения о решении о 

предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции (при наличии)

3.4 Сведения о типовом архитектурном 
решении объекта капитального 
строительства, в случае строительства 
или реконструкции такого объекта в 
границах территории исторического 
поселения федерального или 
регионального значения



4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции 
________ объекта капитального строительства на земельном участке________



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

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке прошу направить следующим 
способом:

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу 
разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

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

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Настоящим уведомлением я

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю согласие на обработку персональных данных* 1.

(должность, в случае если (подпись) (расшифровка подписи)
застройщиком является 

юридическое лицо)

М.П.

К настоящему уведомлению прилагаются:

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51Л Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)

1 Заполняется в случае если застройщиком является физическое лицо
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Приложение № 3 
ФОРМА

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

Кому:

Почтовый адрес:

Электронная почта:

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

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

строительства или садового дома на земельном участке

« » 20 №

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),

направленного Вами

(д ата  направления уведом лен и я)



зарегистрированного

(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

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

(должность уполномоченного лица органа, 
уполномоченного на выдачу разрешений)

(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 4

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 жилищно1 

строительства или садового дома на земельном участке

« __ »
г.

20 №

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

направленного Вами

(д ата  направления уведом лен и я)
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зарегистрированного

(д ата  и ном ер регистрации уведом ления)

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 об 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 ;№ 18, 
ст. 2559; №  32, ст. 5105, 5114, 5123, 5133, 5134, 5135), другими ф едеральны м и законам и, 
дей ствую щ и м и  на дату поступления уведом ления, и которы м  не со о тветству ю т п арам етры  
объекта индивидуального ж илищ ного стро и тел ьства или садового  дом а, указанн ы е в  
уведомлении)

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

(сведения о ви дах разреш ен н ого  использовани я зем ел ьн ого  уч астк а и (или) ограничениях, 
установлен н ы х в соответстви и  с зем ельн ы м  и ины м зако н о д ател ьство м  Росси й ской  Ф едерац и и  и 
дей ствую щ и м и  на дату  поступления уведом лен и я)

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



43

(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 обли ка об ъ ек та  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)

М.П.

К настоящему уведомлению прилагается:
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Приложение №  5

Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома

«__» _____________ г.

МКУ «Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района»
(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
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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 
или садового дома

(дата направления уведомления)

Измененные значения 
параметров планируемого 

строительства или 
реконструкции объекта 

индивидуального 
жилищного строительства 

или садового дома

3.1 Количество надземных 
этажей

3.2 Высота
3.3 Сведения об отступах от 

границ земельного 
участка

3.4 Площадь застройки
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4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке2

2 Заполняется в случае если изменились значения параметров планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 настоящей
Ф орм ы  уведом лен и я о б  изм енении п арам етров п л ан и р уем ого стр о и те л ь ств а  или р екон стр укц и и  объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке прошу направить следующим 
способом:

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу 
разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением я

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю согласие на обработку персональных данных3.

(должность, в случае если (подпись) (расшифровка подписи)
застройщиком является 

юридическое лицо)

М.П.

3 Заполняется в случае если застройщиком является физическое лицо
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Приложение №  6

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома

«__» _____________ г.

МКУ «Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района»
(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 Сведения о праве застройщика на
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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)

3.6 Сведения об отступах от границ 
земельного участка

3.6.1 Количество надземных этажей
3.6.2 Вы сота
3.6.3 Размер отступов от всех границ 

земельного участка до объекта 
капитального строительства

3.6.4 Площадь застройки
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4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта 
___________ капитального строительства на земельном участке___________
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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.

Настоящим уведомлением я

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), в случае если застройщиком является физическое лицо) 
даю согласие на обработку персональных данных4.

(должность, в случае если (подпись) (расшифровка подписи)
застройщиком является 

юридическое лицо)

М.П.

К настоящему уведомлению прилагается:

(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; 
№ 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, Ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, 
ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 
2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 5133, 5134, 5135)

4 Заполняется в случае если застройщиком является физическое лицо
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Приложение № 7 

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),

направленного Вами

(дата направления уведомления)

зарегистрированного

(дата и номер регистрации уведомления)
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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)
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Приложение № 8 
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),

направленного Вами

(дата направления уведомления)

зарегистрированного

(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляет Вас о несоответствии
(построенного или реконструированного)
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(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; 2006, № 31, ст. 3442; 
№ 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; 
№ 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 
2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 
5133, 5134, 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, № 1, ст. 16; 2018, № 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





56

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 уполномоченного лица органа, 
уполномоченного на выдачу разрешений)

(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение №9

Список удаленных рабочих мест и график приема документов

№
п/п

Место расположения 
удаленного рабочего 

места

Обслуживаемые населенные 
пункты

График приема 
документов

1 с.Высокая Гора, 
ул. Полковая, д.9

Высокогорский 
муниципальный район

Пн-Пт-8:00-17:00 
С б - 8:00-13:00

В т -14:00-17:00 
(консультация)

Приложение
(справочное)
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Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполком Высокогорского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома 8(84365)23050 Shaydullin.Damir@tatar.m
Управляющий делами 
исполкома

8(84365)23050 Sabirova.Guzel@tatar.ru

Начальник отдела - -

Специалист отдела 8(84365)23068 Hamitov.Lenar@tatar.ru

Совет Высокогорского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Глава 8(84365)23050 Rustam.Kalimullin@tatar.ru

mailto:Sabirova.Guzel@tatar.ru
mailto:Hamitov.Lenar@tatar.ru
mailto:Rustam.Kalimullin@tatar.ru

