
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
  



Приложение 
к постановлению Исполнительного комитета  
Нижнекамского муниципального района  
Республики Татарстан  
от 13.01.2020 № 1 

 
 

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 (несоот-
ветствии) построенного или реконструированного объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности (далее – уведомление о со-
ответствии (несоответствии)  

п. 5 ч. 19 ст. 55 ГрК РФ  

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

Исполком Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан 

Устав 

2.3. Описание результата 
предоставления муниципальной 
услуги 

Уведомление о соответствии (несоответствии). 
Возврат уведомления без рассмотрения. 

п. 5 ч. 19 ст. 55 ГрК РФ  
ч. 17 ст. 55 ГрК РФ 

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги, в том числе 
с учетом необходимости 

Направление уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) - семь рабочих дней, включая день подачи 
уведомления 

ч. 19 ст. 55 ГрК РФ 
 
 



обращения в организации, 
участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, 
если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, срок 
выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом 
предоставления муниципальной 
услуги 

Возврат уведомления об окончании строительства 
без рассмотрения – три рабочих дня. 

Приостановление срока предоставления муници-
пальной услуги не предусмотрено 

ч. 17 ст. 55 ГрК РФ 

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 

Уведомление об окончании строительства по 
форме согласно приказу №591/пр.  

Уведомление об окончании строительства должно 
содержать сведения: 

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

2) наименование и место нахождения застройщи-
ка (для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной ре-
гистрации юридического лица в едином государствен-
ном 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         

ч. 16 ст. 55 ГрК РФ 
 
 
 



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 строитель-
ства (объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома); 

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

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

8) сведения о параметрах построенного или         
реконструированного объекта индивидуального             
жилищного строительства или садового дома;  

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

10) сведения о способе направления застройщику 
уведомления о соответствии (несоответствии). 

К уведомлению прилагаются: 
1) документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителя застройщика, в случае, если уведомление о 
планируемом строительстве направлено представите-
лем застройщика; 

2) заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического ли-
ца 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 зе-
мельного участка соглашение об определении их долей 
в праве общей долевой собственности на построенный 
или реконструированный 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 собственно-
сти или на праве аренды со множественностью лиц на 
стороне арендатора. 

Уведомление может быть представлено на бу-
мажном носителе посредством личного обращения в 
уполномоченный орган местного самоуправления, в 
том числе через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ), либо направлено посредством почто-
вого отправления с уведомлением о вручении или еди-
ного портала государственных и муниципальных 
услуг. 

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами для 
предоставления муниципальной 

Представление документов, которые могут быть 
отнесены к данной категории, не требуются. 

 



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 местного 
самоуправления либо организация, 
в распоряжении которых находятся 
данные документы 
2.7. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги 

Основания для отказа в приеме документов: 
1) подача документов ненадлежащим лицом; 
2) представление документов в ненадлежащий ор-

ган. 

 

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

Основания для приостановления предоставления 
услуги не предусмотрены. 

 Уведомление об окончании строительства и при-
лагаемые к нему документы остаются без рассмотре-
ния и возвращаются застройщику с указанием причин 
возврата в следующих случаях: 

 1) отсутствие в уведомлении об окончании строи-
тельства сведений, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 2.5 столбца «Содержание требований к стан-
дарту»; 

 
 
ч. 17 ст. 55 ГрК РФ 
 
 
 
 
 
 
 



2) отсутствие документов, прилагаемых к уведом-
лению об окончании строительства предусмотренных 
абзацем третьим пункта 2.5 столбца «Содержание тре-
бований к стандарту»; 

3) если уведомление об окончании строительства 
поступило после истечения десяти лет со дня поступ-
ления уведомления о планируемом строительстве, в 
соответствии с которым осуществлялись строитель-
ство или реконструкция объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома, либо уве-
домление о планируемом строительстве таких объекта 
индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома ранее не направлялось (в том числе было 
возвращено застройщику в соответствии с частью 6 
статьи 51.1 ГрК РФ). 

В этом случае уведомление об окончании строи-
тельства считается ненаправленным. 

Уведомление о несоответствии направляется толь-
ко в следующих случаях: 

1) параметры построенного или реконструирован-
ного объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома не соответствуют указанным в 
пункте 1 части 19 статьи 55 ГрК РФ предельным пара-
метрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, документа-
цией по планировке территории, или обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным ГрК РФ, другими феде-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ч. 20 ст. 55 ГрК РФ 



ральными законами; 
2) внешний облик объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома не соответ-
ствует описанию внешнего облика таких объекта или 
дома, являющемуся приложением к уведомлению о 
планируемом строительстве, или типовому архитек-
турному решению, указанному в уведомлении о пла-
нируемом строительстве, или застройщику было 
направлено уведомление о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве парамет-
ров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке по основанию, указанному в 
пункте 4 части 10 статьи 51.1 ГрК РФ, в случае строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в грани-
цах исторического поселения федерального или регио-
нального значения; 

3) вид разрешенного использования построенного 
или реконструированного объекта капитального стро-
ительства не соответствует виду разрешенного исполь-
зования объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома, указанному в уведомле-
нии о планируемом строительстве; 

4) размещение объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома не допускается 
в соответствии с ограничениями, установленными в 



соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату поступления уведомле-
ния об окончании строительства, за исключением слу-
чаев, если указанные ограничения предусмотрены ре-
шением об установлении или изменении зоны с осо-
быми условиями использования территории, принятым 
в отношении планируемого к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, и такой 
объект капитального строительства не введен в экс-
плуатацию. 

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

Муниципальная услуга предоставляется на безвоз-
мездной основе 

 

2.10. Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе 
(документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг 

Предоставление необходимых и обязательных 
услуг не требуется 

 

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

Предоставление необходимых и обязательных 
услуг не требуется 

 



ственной услуги, включая 
информацию о методике расчета 
размера такой платы 
2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при 
получении результата предостав-
ления таких услуг 

Подача заявления на получение муниципальной 
услуги при наличии очереди - не более 15 минут. 

При получении результата предоставления муни-
ципальной услуги максимальный срок ожидания в 
очереди не должен превышать 15 минут 

 

2.13. Срок и порядок регистрации 
запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой органи-
зацией, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме 

В течение одного дня с момента поступления заяв-
ления. 

Запрос, поступивший в электронной форме, в вы-
ходной (праздничный) день регистрируется на следу-
ющий за выходным (праздничным) рабочий день 

 

2.14. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необхо-
димых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, разме-

Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется в зданиях и помещениях, оборудован-
ных противопожарной системой и системой пожаро-
тушения, необходимой мебелью для оформления до-
кументов, информационными стендами. 

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

Визуальная, текстовая и мультимедийная инфор-

 



щению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной 
информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том 
числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с федеральным 
законодательством и законода-
тельством Республики Татарстан о 
социальной защите инвалидов 

мация о порядке предоставления муниципальной услу-
ги размещается в удобных для заявителей местах, в 
том числе с учетом ограниченных возможностей инва-
лидов 

2.15. Показатели доступности и ка-
чества муниципальной услуги, в 
том числе количество взаимодей-
ствий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муни-
ципальной услуги и их продолжи-
тельность, возможность получения 
информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно-
коммуникационных технологий, 
возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (в том числе 
в полном объеме), в любом терри-
ториальном подразделении органа 
исполнительно распорядительного 

Показателями доступности предоставления муни-
ципальной услуги являются: 

расположенность помещения Исполкома в зоне до-
ступности 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 Исполкома в сети «Интернет», на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами. 

Качество предоставления муниципальной услуги 
характеризуется отсутствием: 

очередей при приеме и выдаче документов заяви-
телям; 

 



органа местного самоуправления, 
по выбору заявителя (экстеррито-
риальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении несколь-
ких государственных и (или) муни-
ципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, предусмотренного статьей 
15.1 Федерального закона (ком-
плексный запрос) 

нарушений сроков предоставления муниципальной 
услуги; 

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

жалоб на некорректное, невнимательное отноше-
ние муниципальных служащих, оказывающих муни-
ципальную услугу, к заявителям. 

При подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата муници-
пальной услуги, предполагается однократное взаимо-
действие должностного лица, предоставляющего му-
ниципальную услугу, и заявителя. Продолжительность 
взаимодействия определяется регламентом. 

Информация о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги может быть получена заявителем на офи-
циальном сайте Нижнекамского муниципального рай-
она (http://www.e-nkama.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг, в МФЦ. 

При предоставлении муниципальной услуги в 
МФЦ консультацию, прием и выдачу документов осу-
ществляет специалист МФЦ.  

Муниципальная услуга по экстерриториальному 
принципу и в составе комплексного запроса не предо-
ставляется. 

2.16. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности 
предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае, если 

Консультацию о порядке получения муниципаль-
ной услуги в электронной форме можно получить          
через Интернет-приемную или через Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Республики Татар-
стан.  

 



муниципальная услуга предостав-
ляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности 
предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме 

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

 
 
 
 
 
 

 

http://www.gosuslugi.ru/

