
 

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СОСНОВОБОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 №  

 

   

Об утверждении Административного регламента предоставления  
муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии 

 (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых  
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным  
параметрам и (или) допустимости (недопустимости) размещения объекта инди-

видуального  
жилищного строительства или садового дома на земельном участке  

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.04.2014 № 403               «Об исчерпывающем перечне 

процедур в сфере жилищного строительства», постановлением администрации го-

рода Сосновоборска от 13.06.2012 № 863 «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) допустимости (недопустимости) размещения объекта инди-

видуального жилищного строительства               или садового дома на земельном 

участке согласно приложению. 

2. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и разместить 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте администрации г. Сосновоборска, в «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и краевой портал государственных и муници-

пальных услуг Красноярского края.. 

 

 

 

Глава города                                                                          С.А. Пономарев 

  

consultantplus://offline/ref=3ECBFF9B047C77FC6E069CB78B7776E2BA95A6BEE4F7003A8CCB09BF7FK1HBE
consultantplus://offline/ref=3ECBFF9B047C77FC6E069CB78B7776E2BA95A7B6E4F7003A8CCB09BF7FK1HBE
consultantplus://offline/ref=3ECBFF9B047C77FC6E069CB78B7776E2BA95A7B9E0F7003A8CCB09BF7FK1HBE
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Приложение 
к постановлению 
администрации города 
от ____________ № _________ 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления  
о соответствии (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) допустимости (недопу-
стимости) 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства  
или садового дома на земельном участке 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) опреде-

ляет порядок и стандарт предоставления отделом архитектуры и градостроитель-

ства Управления градостроительства имущественных и земельных отношений 

администрации города (далее - УГИЗО) муниципальной услуги по выдаче уве-

домления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планиру-

емых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства                 или садового дома (далее – объект) параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) допустимости (недопустимости) размещения объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

(далее – Услуга). 

1.2. Уведомителем при предоставлении Услуги является застройщик – фи-

зическое или юридическое лицо либо его уполномоченный представитель, обес-

печивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, рекон-

струкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома. 

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы УГИЗО способе 

получения информации о месте нахождения и графиках работы УГИЗО: 

1) УГИЗО располагается по адресу 662500. Красноярский край, г. Сосново-

борск, ул. Солнечная, 2. кабинеты 208, 210.  

2) график работы: ежедневно с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 

13.00). Часы приема вторник с 8:00 до 12:00, четверг с 13:00 до 17:00. Выходные 

дни: суббота, воскресенье  

3) сведения о месте нахождения и графике работы УГИЗО размещаются на 

официальном сайте администрации города по адресу: sosnovoborsk-city.ru  

1.4. Справочные телефоны: 2-14-69, 2-00-90 
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1.5. Официальный сайт администрации города Красноярска, содержащий 

информацию о предоставлении Услуги: sosnovoborsk-city.ru   

1.6. Заявление о предоставлении информации по данной Услуги подается 

одним из следующих способов: 

лично или через уполномоченного представителя в УГИЗО по адресу г. 

Сосновоборск, ул. Солнечная, 2. 

направляется по почте по адресу 662500, Красноярский край, г. Сосново-

борск, ул. Солнечная, 2. 

офис Краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-

лее – МФЦ). Сведения о графике работы размещены на сайте МФЦ в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.24mfc.ru в раз-

деле «Центры и офисы». 

направляется в электронной форме посредством Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг по адресу www.gosuslugi.ru. 

Предоставление Муниципальной услуги через МФЦ регулируется феде-

ральным законом от 27.07.2017 №210-ФЗ «Об организации предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг», а также иными нормативно правовыми 

актами. 

1.7. Информация, указанная в пунктах 3 – 6 настоящего Регламента, разме-

щается на официальном сайте администрации города в разделе «Меню/Услуги/ 

Градостроительство и архитектура" и на информационных стендах, расположен-

ных по адресу:  г. Сосновоборск, ул. Солнечная,2. 

 
II. Стандарт предоставления Услуги 

 

2.1. Наименование Услуги: выдача уведомления о соответствии (несоответ-

ствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструк-

ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома па-

раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) допустимости (недопустимости) разме-

щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке (далее также – уведомление о соответствии (несоответ-

ствии) планируемого объекта). 

2.2. Наименование органа администрации города Сосновоборска, предо-

ставляющего Услугу: Отдел архитектуры и градостроительства Управления гра-

достроительства, имущественных и земельных отношений администрации го-

рода Сосновоборска. 

2.3. Результатом предоставления Услуги является выдача застройщику: 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве объекта параметров объекта установленным параметрам и (или) 
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допустимости (недопустимости) размещения объекта на земельном участке (да-

лее – уведомление о соответствии планируемого объекта); 

уведомления о несоответствии планируемого объекта. 

2.4. Срок предоставления Услуги: 

1) срок направления уведомления о соответствии (несоответствии) плани-

руемого объекта составляет семь рабочих дней со дня получения от застройщика 

уведомления о планируемом строительстве (об изменении параметров планиру-

емого строительства или реконструкции)               объекта и прилагаемых доку-

ментов, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2.4 

настоящего Регламента; 

2) срок направления уведомления о соответствии (несоответствии) плани-

руемого объекта составляет двадцать рабочих дней со дня                 получения от 

застройщика уведомления о планируемом строительстве      и прилагаемых доку-

ментов в случае, если строительство или реконструкция объекта планируется в 

границах территории исторического поселения федерального или регионального 

значения и в уведомлении        о планируемом строительстве не содержится ука-

зание на типовое архитектурное решение. 

2.5. Правовые основания для предоставления Услуги: 

Конституция Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» (далее –            Закон); 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

приказ Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм 

уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома»; 

Уставом города Сосновоборска;  

Генеральный план города Сосновоборска, Правила землепользования и за-

стройки города Сосновоборска, утвержденные решением Сосновоборского го-

родского Совета депутатов от 23.12.2009 №312-р; 

2.6. Исчерпывающий перечень сведений, содержащихся в уведомлении о 

планируемом строительстве, и документов, необходимых в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации для рассмотрения уведомле-

ния о планируемом строительстве: 

1) исчерпывающий перечень сведений, содержащихся в уведомлении о 

планируемом строительстве: 

consultantplus://offline/ref=2314E411F7A1DAB366C2FF6375B68DE1782E5D6A398F5062AD8CEBzEl7I
consultantplus://offline/ref=2314E411F7A1DAB366C2FF6375B68DE179265E6A36D00760FCD9E5E248zFlFI
consultantplus://offline/ref=7CFA13668D277B0CC46093AFC7BB392710D3E1C42C83133EFA806513FFe1Y9K
consultantplus://offline/ref=2314E411F7A1DAB366C2FF6375B68DE179265E6D30DC0760FCD9E5E248zFlFI
consultantplus://offline/ref=2314E411F7A1DAB366C2FF6375B68DE1782E596A35D10760FCD9E5E248zFlFI
consultantplus://offline/ref=2314E411F7A1DAB366C2FF6375B68DE1782E536B34D10760FCD9E5E248FFA11DE46C530F2DF90415z2lEI
consultantplus://offline/ref=2314E411F7A1DAB366C2FF6375B68DE178245A6732DF0760FCD9E5E248zFlFI
consultantplus://offline/ref=D759BAD94E94B241118AF334A83974E301A5A7121F9D0DCB0EBC65CACCA3jBM
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фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, рек-

визиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

наименование и местонахождение застройщика (для юридического лица), 

а также государственный регистрационный номер записи               о государствен-

ной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юриди-

ческих лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 

случая, если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или опи-

сание местоположения земельного участка; 

сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о 

наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 

сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта 

капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома); 

сведения о планируемых параметрах объекта, в целях строительства или 

реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в 

том числе об отступах от границ земельного участка; 

сведения о том, что объект не предназначен для раздела на самостоятель-

ные объекты недвижимости; 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщи-

ком; 

сведения о способе направления застройщику уведомлений; 

2) исчерпывающий перечень необходимых документов: 

уведомление о планируемом строительстве, составленное по форме, утвер-

жденной приказом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении 

форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома»; 

правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если 

права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-

мости; 

документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в 

случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представи-

телем застройщика; 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое 

лицо; 

описание внешнего облика объекта в случае, если строительство или рекон-

струкция объекта планируется в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмот-

ренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции. Описание внешнего облика объекта включает в себя описание в текстовой 
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форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта в текстовой 

форме включает в себя указание на параметры объекта, цветовое решение их 

внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, 

определяющие внешний облик объекта, а также описание иных характеристик 

объекта, требования к которым установлены градостроительным регламентом в 

качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строи-

тельства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего об-

лика объекта, включая фасады              и конфигурацию объекта. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в аб-

заце третьем подпункта 2 пункта 2.6 настоящего Регламента, запрашиваются 

УГИЗО в государственных органах, органах местного самоуправления и подве-

домственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок 

не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления о планируемом 

строительстве, если застройщик не представил указанные документы самостоя-

тельно. 

В случае неполучения от службы по государственной охране объектов 

культурного наследия Красноярского края в срок, указанный                  в части 9 

статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомления о 

несоответствии описания внешнего облика объекта указанным предмету охраны 

исторического поселения и требованиям                к архитектурным решениям 

объектов капитального строительства, описание внешнего облика объекта, 

предусмотренное абзацем шестым подпункта 2 пункта 2.6 настоящего Регла-

мента, считается соответствующим предмету охраны исторического поселения и 

требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства. 

2.7. Уведомление о планируемом строительстве, а также документы, преду-

смотренные 2.6 настоящего Регламента, могут быть представлены застройщи-

ком: 

лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность (через 

уполномоченного представителя при предъявлении документов, подтверждаю-

щих полномочия) по адресу и в часы приема, указанные      в подпункте 2 пункта 

1.3; 

посредством почтового отправления в УГИЗО; 

лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность (через 

уполномоченного представителя при предъявлении документов, подтверждаю-

щих полномочия) в МФЦ; 

в электронном виде через Сайт. 

2.8. Основания для отказа в приеме уведомления о планируемом строитель-

стве и прилагаемых документов отсутствуют. 

2.9. Основанием для возврата уведомления о планируемом строительстве 

является отсутствие в указанном уведомлении сведений или документов, преду-

смотренных подпунктом 1 или абзацами четвертым – шестым подпункта 2 
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пункта 2.6 настоящего Регламента. 

2.10. Основания для приостановления предоставления Услуги, отказа в 

предоставления Услуги, выдачи уведомления о несоответствии планируемого 

объекта: 

1) основания для приостановления предоставления Услуги или отказа в 

предоставлении Услуги отсутствуют; 

2) исчерпывающий перечень оснований для выдачи уведомления               о 

несоответствии планируемого объекта: 

указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта 

не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, установленным правилами зем-

лепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обя-

зательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о 

планируемом строительстве; 

размещение указанного в уведомлении о планируемом строительстве объ-

екта не допускается в соответствии с видами разрешенного использования зе-

мельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с зе-

мельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на 

дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 

уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, 

не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный 

участок; 

в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, от службы по государственной охране объектов культур-

ного наследия Красноярского края поступило уведомление о несоответствии 

описания внешнего облика объекта предмету охраны исторического поселения и 

требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

установленным градостроительным регламентом применительно к территори-

альной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения. 

2.11. В уведомлении о несоответствии планируемого объекта должны со-

держаться все основания направления застройщику такого уведомления с указа-

нием:  

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства, которые установлены правилами землеполь-

зования и застройки, документацией по планировке       территории, или обяза-

тельных требований к параметрам объектов капитального строительства, кото-

рые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления о плани-
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руемом строительстве и которым не соответствуют параметры объекта, указан-

ные в уведомлении о планируемом строительстве; 

установленного вида разрешенного использования земельного участка, ви-

дов ограничений использования земельного участка, в связи с которыми не до-

пускается строительство или реконструкция объекта,    в случае недопустимости 

размещения объекта на земельном участке;  

сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о пла-

нируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него 

прав на земельный участок. 

2.12. Предоставление Услуги осуществляется без взимания платы. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления о 

планируемом строительстве или при получении результата предоставления 

Услуги составляет 15 минут. 

2.14 Срок регистрации запроса застройщика о предоставлении Услуги не 

должен превышать 30 минут. 

2.15. Помещения, в которых предоставляется Услуга, места ожидания, ме-

сто для заполнения запроса о предоставлении Услуги оборудуются информаци-

онными стендами с образцами заполнения запроса                   и перечнем доку-

ментов, необходимых для предоставления Услуги, должны иметь средства пожа-

ротушения. 

Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием но-

мера кабинета, названия соответствующего структурного подразделения, фами-

лий, имен, отчеств, наименований должностей должностных лиц, предоставляю-

щих Услугу. 

 

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией            о 

порядке выдачи уведомления о соответствии планируемого объекта               и 

образцами документов, представляемых для получения данного уведомления. 

Для ожидания приема застройщику отводятся места, оснащенные стуль-

ями, столами для возможности оформления документов с наличием писчей бу-

маги, ручек, бланков документов. 

В местах предоставления Услуги предусматривается оборудование доступ-

ных мест общественного пользования и хранения верхней               одежды. 

Рабочее место должностного лица, предоставляющего Услугу, оборудуется 

телефоном, копировальным аппаратом, компьютером                    и другой 

оргтехникой. 

Доступ в здание, в котором размещается орган, предоставляющий Услугу, 

оборудован пандусом, обеспечивающим возможность передвижения маломо-

бильных групп населения, и кнопкой вызова специалиста отдела по приему и вы-

даче документов по вопросам градостроительства (далее – Уполномоченный спе-

циалист). 

Уполномоченные специалисты, на которых решением руководителя 
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УГИЗО возложена обязанность, оказывают инвалидам помощь в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими информации об Услуге наравне с другими 

лицами. 

2.16. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными,               с 

дублированием необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной инфор-

мации или предоставлением текстовой и графической                 информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Уполномоченные специалисты при необходимости оказывают инвалидам 

помощь, необходимую для получения в доступной для них форме информации о 

правилах предоставления Услуги, в том числе              об оформлении необходи-

мых для получения Услуги документов, о совершении ими других необходимых 

для получения Услуги действий. 

При наличии на территории, прилегающей к местонахождению Департа-

мента, мест для парковки автотранспортных средств выделяется не менее 10 про-

центов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 

средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспорт-

ных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. Указанные 

места для парковки, которые не должны занимать иные транспортные средства, 

обозначаются специальным знаком и разметкой на дорожном покрытии и распо-

лагаются на наименьшем возможном расстоянии от входа в здание (но не более 

50 метров). 

В УГИЗО обеспечиваются: 

возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории, 

на которой расположено здание, в котором предоставляется Услуга, входа и вы-

хода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

сопровождение по УГИЗО инвалидов, имеющих стойкие нарушения функ-

ций зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, установленным феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере социальной защиты населения; 

предоставление инвалидам по слуху Услуги с использованием русского же-

стового языка, в том числе специалистами диспетчерской службы – видеотеле-

фонной связи для инвалидов по слуху Красноярского края. 

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предоставляет опе-

ратор – сурдопереводчик Красноярского регионального отделения Общероссий-

ской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», 

который располагается по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 (второй 
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этаж). 

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 18:00 (кроме выходных                    и 

праздничных дней). 

Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44. 

Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26. 

E-mail: kraivog@mail.ru. 

Skype: kraivog. 

ooVoo: kraivog. 

2.17. Показателями доступности Услуги являются: 

создание условий для беспрепятственного доступа в помещение УГИЗО 

для маломобильных групп населения; 

возможность получения Услуги в электронном виде. 

2.18. Показателями качества Услуги являются: 

актуальность размещаемой информации о порядке предоставления Услуги; 

соблюдение срока предоставления Услуги; 

доля обращений за предоставлением Услуги, в отношении которых осу-

ществлено досудебное обжалование действий УГИЗО                и должностных 

лиц при предоставлении Услуги, в общем количестве обращений за Услугой; 

доля обращений за предоставлением Услуги, в отношении которых судом 

принято решение о неправомерности действий УГИЗО при предоставлении 

Услуги, в общем количестве обращений                     за Услугой; 

соблюдение сроков регистрации уведомлений о предоставлении Услуги. 

Методика расчета и критерии оценки показателей качества предоставления 

Услуги представлены в приложении 1 к настоящему Регламенту.  

2.19. Особенности предоставления Услуги в МФЦ и особенности предо-

ставления Услуги в электронной форме. 

Для застройщика в электронном виде обеспечивается: 

получение информации о порядке и сроках предоставления Услуги на 

Сайте; 

формирование запроса на предоставление Услуги на Сайте в разделе «Му-

ниципальные услуги/Реестр муниципальных услуг»; 

запись на прием для подачи запроса на предоставление Услуги                в 

разделе «Личный кабинет» на Сайте; 

прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предо-

ставления Услуги, в системе электронного документооборота администрации го-

рода; 

получение сведений о ходе выполнения запроса на предоставление Услуги 

в разделе «Личный кабинет» на Сайте; 

получение результата предоставления Услуги в разделе «Личный кабинет» 

на Сайте. 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
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УГИЗО, должностного лица УГИЗО либо муниципального служащего на Еди-

ном портале государственных и муниципальных услуг, региональном портале 

государственных и муниципальных услуг, Сайте. 

МФЦ осуществляет: 

информирование застройщика по вопросам предоставления                 Услуги; 

прием уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых докумен-

тов, необходимых для предоставления Услуги; 

выдачу результата предоставления Услуги. 

 

 

 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

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

административных процедур (действий) в электронной форме,  
а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ 

 

3.1. Предоставление Услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры: 

1) прием и регистрацию уведомления о планируемом строительстве с при-

ложенными документами; 

2) рассмотрение уведомления о планируемом строительстве                 и 

прилагаемых документов; 

3) направление или выдачу результата предоставления Услуги. 

Блок-схема последовательности административных процедур при предо-

ставлении Услуги представлена в приложении 2 к настоящему Регламенту. 

3.2. Прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве с при-

ложенными документами: 

1) основанием для начала административной процедуры является получе-

ние УГИЗО уведомления о планируемом строительстве                      и прилагаемых 

документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Регламента. 

Подача уведомления о планируемом строительстве с документами в элек-

тронной форме осуществляется: на странице услуги на едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг при активации кнопки «Получить услугу» по-

средством заполнения полей интерактивной формы запроса о предоставлении 

Услуги. 

Для идентификации и аутентификации используется подтвержденная учет-

ная запись застройщика в Единой системе идентификации и аутентификации. 

Поданные в электронной форме уведомление о планируемом строительстве 

и прилагаемые документы должны быть заверены электронной подписью в соот-

ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 

consultantplus://offline/ref=D228DE0AE34AC5624D85A93090BB92264173DBB1622B5AD3AF0CB96E5D03l9I
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№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 

2) уведомление в день его поступления регистрируется в администрации 

города Сосновоборска; 

3) результатом административного действия по регистрации заявления о 

выдаче градостроительного плана земельного участка является присвоение заяв-

лению порядкового номера входящей корреспонденции и передача заявления в 

УГИЗО. 

3.3. Рассмотрение уведомления о планируемом строительстве                  и 

прилагаемых документов: 

1) основанием для начала административной процедуры является поступ-

ление зарегистрированного уведомления о планируемом строительстве и прила-

гаемых документов в УГИЗО; 

2) ответственными исполнителями за совершение административной про-

цедуры являются: специалист УГИЗО; 

3) специалист УГИЗО осуществляет анализ уведомления о планируемом 

строительстве и прилагаемых документов на соответствие сведениям и докумен-

там, предусмотренным подпунктом 1, абзацами третьим – шестым подпункта 2 

пункта 2.6 настоящего Регламента; 

4) специалист УГИЗО в течение одного рабочего дня              проводит 

проверку уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых документов 

на соответствие сведениям и документам, предусмотренным подпунктом 1, аб-

зацами третьим – шестым подпункта 2 пункта 2.6 настоящего Регламента и при-

нимает решение о дальнейшего рассмотрения либо о возврате уведомления о 

планируемом строительстве и прилагаемых документов застройщику. 

Отсутствие документов, предусмотренных абзацем третьим подпункта 2 

пункта 2.6 настоящего Регламента, не является основанием для возврата уведом-

ления о планируемом строительстве застройщику; 

5) в случае принятия решения о возврате уведомления о планируемом стро-

ительстве и прилагаемых документов застройщику специалист УГИЗО в течение 

трех рабочих дней со дня их поступления в УГИЗО возвращает уведомление о 

планируемом строительстве и прилагаемые документы застройщику в соответ-

ствии с пунктом 2.9 настоящего Регламента способом, указанным в уведомлении 

о планируемом строительстве. 

В случае если уведомление о планируемом строительстве подано через 

МФЦ и застройщик выбрал способ получения уведомления о соответствии пла-

нируемого объекта через МФЦ, уведомление о планируемом строительстве и 

прилагаемые документы направляются ответственным специалистом в адрес 

МФЦ для выдачи застройщику. 

В случае если уведомление о планируемом строительстве подано      в элек-

тронной форме и застройщик выбрал способ получения уведомления о соответ-

ствии планируемого объекта в электронной форме, уведомление о планируемом 
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строительстве и прилагаемые документы направляется ответственным специали-

стом в раздел «Личный кабинет» на Сайте; 

6) при отсутствии оснований для возврата уведомления о планируемом 

строительстве застройщику в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Регламента 

специалист УГИЗО рассматривает уведомление о планируемом строительстве и 

прилагаемые документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента. 

7) при получении уведомления о планируемом строительстве                 и 

прилагаемых документов, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регла-

мента, специалист УГИЗО проводит проверку соответствия указанных в уведом-

лении о планируемом строительстве параметров объекта: 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства, установленным правилами землепользования 

и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требо-

ваниям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными зако-

нами и действующим на дату поступления этого уведомления;  

допустимости размещения объекта в соответствии с разрешенным исполь-

зованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии 

с земельным и иным законодательством Российской  Федерации и действую-

щими на дату поступления этого уведомления. 

В случае непредставления застройщиком по собственной инициативе нахо-

дящихся в распоряжении органов (организаций), предоставляющих (участвую-

щих в предоставлении) государственные и муниципальные услуги, документов, 

указанных в абзаце третьем подпункта 2 пункта 2.9 настоящего Регламента, Спе-

циалист УГИЗО формирует и направляет необходимый межведомственный за-

прос. Запрос подлежит направлению в течение трех рабочих дней со дня поступ-

ления                в УГИЗО уведомления о планируемом строительстве. 

В случае если строительство или реконструкция объекта планируется в гра-

ницах территории исторического поселения федерального или регионального 

значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содержится указание 

на типовое архитектурное решение, специалист УГИЗО в течение трех рабочих 

дней со дня поступления                в УГИЗО уведомления о планируемом строи-

тельстве направляет указанное уведомление и приложенное к нему описание 

внешнего облика объекта, в том числе с использованием единой системы межве-

домственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ-

ных систем межведомственного электронного взаимодействия,                в службу 

по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края; 

8) при отсутствии оснований для выдачи уведомления о несоответствии 

планируемого объекта, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.10 настоящего 

Регламента, ответственный сотрудник осуществляет подготовку проекта уведом-

ления о соответствии планируемого объекта по форме, утвержденной приказом 

Минстроя России от 19.09.2018                № 591/пр «Об утверждении форм 
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уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома»; 

9) при наличии оснований, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.10 

настоящего Регламента, специалист УГИЗО осуществляет подготовку проекта 

уведомления о несоответствии планируемого объекта по форме, утвержденной 

приказом Минстроя России от 19.09.2018              № 591/пр «Об утверждении 

форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома».  

В случае направления застройщику уведомления о несоответствии плани-

руемого объекта по основанию, предусмотренному абзацем пятым подпункта 2 

пункта 2.10 настоящего Регламента, обязательным приложением к нему является 

уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта предмету 

охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 

объектов капитального строительства, установленным градостроительным ре-

гламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 

территории исторического поселения федерального или регионального значе-

ния; 

10) подготовленный проект уведомления о соответствии планируемого 

объекта передается специалистом УГИЗО на подпись Главе города. Подпись 

Главы города заверяется гербовой печатью.  

Проект уведомления о несоответствии планируемого объекта передается 

специалистом УГИЗО на подпись Главе города. Подпись Главы города заверя-

ется гербовой печатью; 

11) результатом административной процедуры является: 

подписание уведомления о соответствии планируемого объекта Главой го-

рода либо уведомления о несоответствии планируемого объекта Главой горда, и 

направление уведомления о соответствии (несоответствии) специалисту УГИЗО; 

возврат уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых доку-

ментов застройщику; 

13) копия уведомления о несоответствии объекта направляется ответствен-

ным сотрудником в сроки, указанные в подпунктах 1 или 2 пункта 2.4 настоящего 

Регламента, в том числе с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-

ведомственного электронного взаимодействия: 

в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 

края в случае направления указанного уведомления по основанию, предусмот-

ренному абзацем вторым подпункта 2 пункта 2.10 настоящего Регламента; 

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Красноярскому краю, департамент муниципального 

имущества и земельных отношений администрации города              в случае 

направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному абза-

цами третьим или четвертым подпункта 2 пункта 2.10 настоящего Регламента; 
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в службу по государственной охране объектов культурного наследия Крас-

ноярского края в случае направления указанного уведомления по основанию, 

предусмотренному абзацем пятым подпункта 2 пункта 2.10 настоящего Регла-

мента; 

14) максимальный срок выполнения административной процедуры по рас-

смотрению уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых докумен-

тов составляет пять рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного 

подпунктом 2 пункта 2.4 настоящего Регламента, при котором максимальный 

срок выполнения административной процедуры составляет восемнадцать рабо-

чих дней.   

3.4. Направление или выдача результата предоставления Услуги: 

1) основанием для начала административной процедуры является поступ-

ление зарегистрированного уведомления о планируемом строительстве и прила-

гаемых документов в УГИЗО; 

2) ответственными исполнителями за совершение административной про-

цедуры являются: специалист УГИЗО; 

3) результат предоставления Услуги выдается специалистом УГИЗО за-

стройщику способом, указанным в уведомлении о планируемом строительстве. 

При выдаче результата предоставления Услуги на руки застройщику при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность (его уполномоченному 

представителю при предъявлении документов, подтверждающих полномочия), в 

соответствующем журнале отдела по приему и выдаче документов по вопросам 

градостроительства ставится подпись и расшифровка подписи застройщика (его 

уполномоченного представителя), получившего уведомление о соответствии 

(несоответствии) планируемого объекта, дата получения. 

В случае если уведомление о планируемом строительстве подано через 

МФЦ и застройщик выбрал способ получения уведомления о соответствии пла-

нируемого объекта через МФЦ, результат предоставления Услуги направляется 

специалистом УГИЗО в адрес МФЦ для выдачи застройщику. 

В случае если уведомление о планируемом строительстве подано       в элек-

тронной форме и застройщик выбрал способ получения уведомления о соответ-

ствии планируемого объекта в электронной форме, результат предоставления 

Услуги направляется специалистом УГИЗО в раздел «Личный кабинет» на 

Сайте. 

При выдаче результата предоставления Услуги в электронной форме  уве-

домление о соответствии (несоответствии) планируемого объекта должно быть 

заверено специалистом УГИЗО электронной подписью в соответствии с Феде-

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

4) результатом административной процедуры является направление (вы-

дача) Специалистом УГИЗО застройщику (его уполномоченному представи-

телю): 

уведомления о соответствии планируемого объекта; 

consultantplus://offline/ref=D47ED870E672BD185EB19C57EEB11BE23453B04EDA1A79AB35E973D6A4CAE6B01FAEFF2977F9iA5AB
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уведомления о несоответствии планируемого объекта; 

5) максимальный срок выполнения административной процедуры по вы-

даче результата предоставления Услуги составляет один рабочий день. 

3.5. Прием, регистрация, рассмотрение, направление или выдача результата 

предоставления Услуги на основании уведомления об изменении параметров 

планируемого строительства или реконструкции объекта, составленного по 

форме, утвержденной приказом Минстроя             России от 19.09.2018 № 591/пр 

«Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или ре-

конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома», осуществляется в соответствии с пунктами 3.2–3.4 настоящего Регла-

мента. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Регламента 

 

4.1. Контроль за соблюдением должностными лицами положений настоя-

щего Регламента осуществляется в форме проведения текущего контроля, пла-

новых и внеплановых проверок. 

Текущий контроль за соблюдением положений настоящего Регламента осу-

ществляется непосредственно при предоставлении муниципальной услуги кон-

кретному заявителю руководителем УГИЗО, начальником отдела архитектуры и 

градостроительства УГИЗО в отношении подчиненных должностных лиц, осу-

ществляющих административные процедуры в рамках предоставления муници-

пальной услуги. 

Текущий контроль осуществляется путем проверки своевременности, пол-

ноты и качества выполнения административных процедур при согласовании 

(подписании) документов в рамках предоставления муниципальной услуги. 

Контроль за соблюдением положений настоящего Регламента осуществля-

ется руководителем УГИЗО, начальником отдела архитектуры и градостроитель-

ства УГИЗО,  путем проведения плановых проверок, периодичность проведения 

которых определяется УГИЗО самостоятельно, не реже одного раза в год. 

4.2. Внеплановые проверки соблюдения положений настоящего Регламента 

проводятся начальником отдела имущественных и земельных отношений 

УГИЗО или руководителем УГИЗО при поступлении информации о несоблюде-

нии должностными лицами требований настоящего Регламента либо по требова-

нию органов государственной власти, обладающих контрольно-надзорными пол-

номочиями. 

4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные           с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, 

связанные с исполнением той или иной административной процедуры (темати-

ческие проверки). 

consultantplus://offline/ref=AE9889596F1C5EAC751F2927EE258194ECCE68B3FA46349D1C26184D10DFC19C0334630A91DD9A64542F92972C34BBDB0FD046BD68E808362D8905CEM5j5I
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4.4. При необходимости в рамках проведения проверки руководителем 

УГИЗО или начальником отдела архитектуры и градостроительства УГИЗО мо-

жет создаваться рабочая группа для рассмотрения информации об исполнении 

настоящего Регламента и подготовке предложений по совершенствованию дея-

тельности УГИЗО по предоставлению муниципальной услуги. 

          4.5. Должностное лицо несет персональную ответственность за соблюде-

ние порядка, сроков, формы приема и регистрации документов заявителя 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего 

 

5.1.  Заявитель имеет право на обжалование решений и действий  

(бездействия) должностных лиц УГИЗО, либо муниципальных служащих в до-

судебном (внесудебном) порядке.  

В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (бездействие) 

должностных лиц, муниципальных служащих УГИЗО обжалуются в порядке 

подчиненности руководителю УГИЗО. 

Жалоба на решение и действие (бездействие) руководителя УГИЗО пода-

ется в порядке подчиненности на имя первого заместителя Главы города, в ком-

петенцию которого входят вопросы градостроительства. 

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-

лования является поступление жалобы. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в элек-

тронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администра-

ции города, единого портала государственных и муниципальных услуг, либо ре-

гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя или через МФЦ. 

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в том числе явля-

ется: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

Услуги; 

2) нарушение срока предоставления Услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления Услуги; 
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4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления Услуги; 

5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) требование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмот-

ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего Услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления Услуги документах либо нарушение уста-

новленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-

тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или му-

ниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.16. настоящего Регламента. 

5.4. Содержание жалобы включает: 

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

тельства 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) УГИЗО, 

должностного лица, предоставляющего Услугу; 
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего Услугу. Заявителем могут быть представлены доку-

менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.6. Руководитель УГИЗО проводит личный прием заявителей в установ-

ленные для приема дни и время в порядке, установленном статьей 13 Федераль-

ного закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации". 

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-

ния установленного срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Ответ на жалобу заявителя не дается в случаях, установленных Феде-

ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг». 

 5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений: 

1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме отмены приня-

того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления Услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, правовыми актами города, а также в иных формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рас-

смотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-

рения жалобы. 

5.9.1  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.9 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-

зультатах рассмотрения жалобы. 

5.9.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.9.1 настоящего Регламента, дается информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-

consultantplus://offline/ref=1DFE3DD4EB886C5A4BE1F09CEEEF27472EBA26BFD8B7247FD3626570FE7B7E9B5EA46C6688DCA916J3kCC
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зании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извине-

ния за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-

ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государ-

ственной или муниципальной услуги. 

5.9.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.9.1 настоящего Регламента, даются аргументи-

рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-

рядке обжалования принятого решения. 
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материал.. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной  
услуги по выдаче уведомления  
о соответствии (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) допустимости (недопусти 
мости) размещения  
объекта индивидуального  
жилищного строительства  
или садового дома  
на земельном участке 

 

                             

 
МЕТОДИКА 

расчета и критерии оценки показателей качества 
предоставления муниципальной услуги 
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Показатель 1. Актуальность размещаемой информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги (далее – МУ). 

Единица измерения – проценты. 

Нормативное значение показателя – 100. 

Источник информации – Сайт. 

Расчет показателя (пояснения): 

 

ПАИ = (АМП + АГП + АТ + ААР + АФЗ) x 100%, 

 

где: 

АМП – информация о местах приема заявителей по вопросам предоставле-

ния МУ, в том числе прием заявлений и выдача результата предоставления МУ, 

адрес, номер кабинета. 

При оценке показателя необходимо также учитывать реализована ли воз-

можность подать документы на предоставление МУ через многофункциональ-

ный центр; 

АГП – наличие актуальной информации о графике приема заявителей по во-

просам предоставления МУ, включая дни недели, время приема, время обеда 

(при наличии); 

АТ – наличие актуальной информации о справочных телефонах,      по ко-

торым можно получить консультацию по вопросам предоставления МУ; 

ААР – наличие актуальной редакции Административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги по выдаче уведомления          о соответствии 

(несоответствии) планируемого объекта (далее – АР); 

АФЗ – наличие актуальной редакции формы заявления на предоставление 

МУ. 

Показатель представляет собой сумму баллов за каждую размещенную на 

Сайте позицию. В случае актуальности размещенной                 информации 

присваивается 0,2 балла, иначе 0 баллов. Нормативное значение показателя 

равно 100. Отклонение от нормы говорит о некачественном предоставлении МУ 

с точки зрения актуальности размещаемой информации. 

Показатель 2. Соблюдение срока предоставления МУ. 

Единица измерения – проценты. 

Нормативное значение показателя – 100. 

Для оценки показателей осуществляется выборка обращений граждан за 

предоставлением МУ за прошедший год. 

Источник информации – система электронного документооборота (далее – 

СЭД). 

Показатель рассчитывается на основе выборки обращений за МУ      в пе-

риод, за который проводится оценка качества. 

Расчет показателя (пояснения): 
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где: 

k – количество МУ из выборки; 

Si – фактический срок предоставления каждой МУ из выборки; 

SN – срок предоставления МУ, установленный в АР. 

Показатель представляет собой отношение фактического срока рассмотре-

ния обращений за МУ к суммарному сроку рассмотрения этих же обращений в 

соответствии со сроком, установленным АР. 

Фактический срок рассмотрения обращения за МУ определяется периодом 

времени с момента (даты) регистрации заявления до даты исполнения (направ-

ления или выдачи ответа заявителю). Срок предоставления МУ согласно АР 

представляет собой максимальный срок предоставления МУ, закрепленный в 

стандарте АР. Значение показателя меньше или равно 100% говорит о том, что 

МУ предоставлена без нарушения сроков (в срок или ранее), установленных АР. 

Следовательно, МУ предоставлена качественно. 

Показатель 3. Доля обращений за предоставлением МУ, в отношении кото-

рых осуществлено досудебное обжалование действий органов и должностных 

лиц при предоставлении МУ, в общем количестве обращений за МУ. 

Единица измерения – проценты. 

Нормативное значение – 0. 

Источник информации – СЭД. 

Расчет показателя (пояснение): 

 

 

 

где: 

KЖ – количество обращений, в отношении которых поданы обоснованные 

жалобы на действия органа или должностных лиц при предоставлении МУ, по-

ступивших в период, за который проводится оценка качества; 

KОБ – количество обращений за МУ в период, за который проводится 

оценка качества. 

Под обоснованными жалобами на действия органов и должностных лиц 

при предоставлении муниципальной услуги понимаются жалобы в соответствии 
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с перечнем оснований для досудебного обжалования решений и действия (без-

действия) органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную 

услугу, в том числе установленных статьей 11.1 Закона. 

Нормативное значение показателя равно 0. Наличие обоснованных жалоб, 

связанных с предоставлением МУ (как минимум одной и более), говорит о нару-

шении АР и иных нормативных актов и, соответственно, о некачественном 

предоставлении МУ. 

Показатель 4. Доля обращений за МУ, в отношении которых принято судом 

решение о неправомерности действий органов при предоставлении МУ, в общем 

количестве обращений за МУ. 

Единица измерения – проценты. 

Нормативное значение – 0. 

Источник информации – СЭД. 

Расчет показателя (пояснение): 

 

 

где: 

KСР – количество обращений за МУ, для которых осуществлено судебное 

обжалование действий органа или должностных лиц при предоставлении МУ 

(отказов в предоставлении МУ, признанных незаконными в судебном порядке, 

удовлетворенных исков, поданных в отношении МУ, и т.п.), поступивших в пе-

риод, за который проводится оценка качества; 

KОБ – количество обращений за МУ в период, за который проводится 

оценка качества. 

Нормативное значение показателя равно 0. Наличие обращений,              в 

отношении которых принято судом решение о неправомерности действий орга-

нов (как минимум одного и более), говорит о нарушении АР и иных нормативных 

актов и, соответственно, о некачественном предоставлении МУ. 

Показатель 5. Соблюдение сроков регистрации заявлений на предоставле-

ние МУ. 

Показатель применяется только для МУ, предоставляемых в электронной 

форме. 

Единица измерения – проценты. 

Нормативное значение показателя – 100. 

Источник информации – СЭД. 

Расчет показателя (пояснение): 
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где: 

k – количество МУ из выборки; 

Si – фактический срок регистрации каждого заявления из выборки; 

SN – срок регистрации заявления, установленный в АР. 

Показатель рассчитывается на основе выборки заявлений на предоставле-

ние МУ, поступивших в администрацию города в электронном виде (через еди-

ный и региональный порталы государственных               и МУ, Сайт) в период, за 

который проводится оценка качества. 

Данный показатель представляет собой отношение фактического срока ре-

гистрации заявлений к сроку регистрации этих же заявлений                в соответ-

ствии со сроком, закрепленным в АР. Фактический срок регистрации заявления 

считается с даты поступления заявления в информационную систему до даты ре-

гистрации. Срок регистрации заявления согласно АР представляет собой макси-

мальный срок регистрации заявления на предоставление МУ, закрепленный в 

стандарте АР. 

Значение показателя меньше или равно 100% говорит о том, что сроки ре-

гистрации не нарушены. Следовательно, МУ предоставлена качественно. 
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Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной  
услуги по выдаче уведомления  
о соответствии (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) допустимости (недопусти 
мости) размещения  
объекта индивидуального  
жилищного строительства  
или садового дома  
на земельном участке 

 

 
БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления  
о соответствии (несоответствии) планируемого объекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение застройщика с уведомлением 

и прилагаемыми документами 

Прием и регистрация уведомления 

Рассмотрение уведомления  

и прилагаемых документов  

 

Выдача застройщику уведомле-

ния о соответствии (несоответ-

ствии) планируемого объекта 

Возврат уведомления  

и прилагаемых документов 
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Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной  
услуги по выдаче уведомления  
о соответствии (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) допустимости (недопусти 
мости) размещения  
объекта индивидуального  
жилищного строительства  
или садового дома  
на земельном участке 

 

 

 

 

 
ФОРМА 

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома 

«  »  20  г. 

 
 

 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае 

если застройщиком является физическое 

лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  
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1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае 

если застройщиком является юридиче-

ское лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный но-

мер записи о государственной регистра-

ции юридического лица в едином госу-

дарственном реестре юридических лиц, 

за исключением случая, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер налогопла-

тельщика, за исключением случая, если 

заявителем является иностранное юриди-

ческое лицо 
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2. Сведения о земельном участке 

2.1 Кадастровый номер земельного участка 

(при наличии) 

 

2.2 Адрес или описание местоположения зе-

мельного участка 

 

2.3 Сведения о праве застройщика на земель-

ный участок (правоустанавливающие до-

кументы) 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на зе-

мельный участок (при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного использо-

вания земельного участка 

 

3. Сведения об объекте капитального строительства 

3.1 Сведения о виде разрешенного использо-

вания объекта капитального строитель-

ства (объект индивидуального жилищ-

ного 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 Высота  

3.3.3 Сведения об отступах от границ земель-

ного 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 ре-

шении объекта капитального строитель-

ства, в случае строительства или рекон-

струкции такого объекта в границах тер-

ритории исторического поселения феде-

рального или регионального значения 
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4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта ка-

питального строительства на земельном участке 
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 

 
 

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-

конструкции 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 парамет-

ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным парамет-

рам 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 раз-

решений 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 (в случае если застройщиком является физи-

ческое лицо). 

     
(должность, в случае если застрой-

щиком является юридическое 

лицо) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

(при наличии) 

К настоящему уведомлению прилагаются: 

 
 

 
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135) 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

ФОРМА 

Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструк-

ции объекта индивидуального жилищного строительства или  

садового дома 

«  »  20  г. 

 
 

 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

1. Сведения о застройщике: 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае 

если застройщиком является физическое 

лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае 

если застройщиком является юридиче-

ское лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный но-

мер записи о государственной регистра-

ции юридического лица в едином госу-

дарственном реестре юридических лиц, 

за исключением случая, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер налогопла-

тельщика, за исключением случая, если 

заявителем является иностранное юриди-

ческое лицо 
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2. Сведения о земельном участке 

2.1 Кадастровый номер земельного участка 

(при наличии) 

 

2.2 Адрес или описание местоположения зе-

мельного участка 

 

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства  

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства  

или садового дома 

№ 

п/п 

Наименование параметров 

планируемого строитель-

ства или реконструкции 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

Значения параметров планируе-

мого строительства или рекон-

струкции объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства 

или садового дома, указанные в 

уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструк-

ции объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома 

Измененные значения пара-

метров планируемого строи-

тельства или реконструкции 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

   
 (дата направления уведомления)  

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 ка-

питального строительства на земельном участке (в случае если изменились значения пара-

метров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего уве-

домления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 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 ре-

конструкции 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 парамет-

ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным парамет-

рам 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 раз-

решений 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 данных (в случае если застройщиком является физи-

ческое лицо). 

     
(должность, в случае если застрой-

щиком является юридическое 

лицо) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

(при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


