
 
 

 
 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

                    КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ И IЭТАЩХЬЭ 
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БАШЧЫСЫ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

     №208 
 

     №208 
 

     №208 
 

 «20 »   мая      2020 г. 
  

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача уведомления о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на территориях двух и более поселений или на межселенной 

территории в границах Эльбрусского муниципального района» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
ст.51.1, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19 сентября 2018 г. № 591/пр, Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", местная администрация Эльбрусского муниципального района 
постановляет:  

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача уведомления о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
территориях двух и более поселений или на межселенной территории в границах 
Эльбрусского муниципального района». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в 
районной газете «Эльбрусские новости» и размещению на официальном сайте 
Эльбрусского муниципального района http://www.el.adm-kbr.ru/. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района  
М.Т. Азубекова. 

 
  
Глава местной администрации       К. Залиханов 



Утвержден 
постановлением местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 
от «20» мая 2020 г. №208 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«Выдача уведомления о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на территориях двух и более поселений или на межселенной 
территории в границах Эльбрусского муниципального района» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

          1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на территориях двух 
и более поселений или на межселенной территории в границах Эльбрусского 
муниципального района»  разработан в целях обеспечения порядка соблюдения 
участниками градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной 
деятельности государственных, общественных и частных интересов, а также защиты 
прав собственника, владельца, арендатора или пользователя объекта недвижимости 
в части осуществления застройки земельного участка, строительства, 
реконструкции, объектов капитального строительства, и определяет сроки и 
последовательность действий административных процедур при оказании 
муниципальной услуги.    

1.2. Предоставление муниципальной услуги «Выдача уведомления о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на территориях двух и более 
поселений или на межселенной территории в границах Эльбрусского 
муниципального района» осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными актами: 

1. Конституцией Российской Федерации;  
2. Градостроительным кодексом Российской Федерации от 24.12.2004г. N 190-

ФЗ; 
3. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. N 136-ФЗ; 
4. Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
5. Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
6. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19 сентября 2018 г. № 591/пр. 
7. Уставом Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики; 
 



 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется местной 

администрацией Эльбрусского муниципального района (далее - администрация). 
Юридический и почтовый адрес: КБР, г.п.Тырныауз, Эльбрусский район, 
пр.Эльбрусский,34, тел.: (86638) 4-38-02; 4-25-95. 

        Адрес электронной почты: elbrusraion@kbr.ru 
Часы работы: 
понедельник - пятница: 9.00 - 18.00; 
перерыв: 13.00 - 14.00; 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
заявитель либо его представитель может также обратиться для получения 

муниципальной услуги в государственное бюджетное учреждение 
"Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг" (далее - ГБУ "МФЦ"): 

Кабардино-Балкарская Республика, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский №32; 
график работы: с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 мин., в субботу с 9 ч. 00 мин. до 20 ч. 

00 мин., без перерыва, выходной - воскресенье; 
телефон для справок в ГБУ "МФЦ": 886638 4-30-90, 4-20-55. 
заявитель, либо его представитель в целях строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  подает на 
бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный на выдачу 
разрешений на строительство орган местного самоуправления, в том числе через 
многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала 
государственных и муниципальных услуг уведомление о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее  - уведомление о планируемом 
строительстве). 

В том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 
N 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг" обращение в 
электронной форме за получением муниципальной услуги заявление и каждый 
прилагаемый к нему документ (далее - пакет документов) подписываются тем видом 
электронной подписи, допустимость использования которых установлена 
федеральными законами, регламентирующими порядок предоставления 
муниципальной услуги либо порядок выдачи документа, включаемого в пакет 
документов. 

2.2. Муниципальная услуга реализуется по заявлению заинтересованного 
физического или юридического лица. 

2.3. Информирование о процедуре предоставления муниципальной услуги 
может осуществляться в устной и письменной форме. Информация о 
предоставлении муниципальной услуги является открытой, общедоступной и 
предоставляется бесплатно. 

Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления 



муниципальной услуги осуществляется специалистами администрации при 
обращении заинтересованных лиц лично или по телефону. 

По телефону, при личном обращении либо письменном обращении, 
должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по 
вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией 
их законных прав и свобод. 

Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
обязаны сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и 
занимаемую должность. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме 
информируют заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонное обращение 
переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. 

Ответ направляется заявителю в письменной форме (может дублироваться по 
электронной почте), в зависимости от способа доставки ответа, указанного в 
письменном обращении заинтересованного лица), с указанием должности лица, 
подписавшего ответ, а также фамилии и номера телефона непосредственного 
исполнителя. 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги должна 
представляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, достоверной, 
полной. 

2.4. Срок осуществления процедуры предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 7 дней со дня получения заявления.  Конечным результатом 
предоставления муниципальной услуги является:  

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:  
- выдача заинтересованному лицу уведомления 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 или 
садового дома на земельном участке; 

- выдача уведомления 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;  

 
3. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

 
3.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомления о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на территориях двух и более 
поселений или на межселенной территории в границах Эльбрусского 
муниципального района».    



3.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет местная 
администрация Эльбрусского муниципального района.  

 Прием от застройщика заявления, информирование о порядке и ходе 
предоставления услуги и выдача могут осуществляться через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональный центр). 

3.3. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, не имеют права требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление и осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении местной администрации Эльбрусского муниципального района; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 
местного самоуправления, государственные органы, организации. 

3.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 7 дней со дня получения 
заявления. 

3.5. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:  
- выдача заинтересованному лицу уведомления 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 или 
садового дома на земельном участке; 

- выдача уведомления 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;  

3.6. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
3.7. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги не должен превышать 30 минут. 
3.8. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
При непосредственном, личном, обращении граждан прием ведется в 

кабинетах, оборудованных столом, стульями, персональным компьютером, 
содержащим все необходимые данные, для оперативного предоставления услуги. 
Количество мест определятся исходя из фактической нагрузки и возможностей для 
их размещения здания. 

Места информирования и ожидания должны соответствовать установленным 
санитарным требованиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
специалистов. 

Места приема и предоставления консультаций должны соответствовать 
комфортным условиям для заявителя и оптимальным условиям работы для 
специалистов. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются 
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о 



возникновении чрезвычайной ситуации; указателями входа и выхода; табличкой с 
номерами и наименованиями помещений; пандусами, специальными ограждениями 
и перилами, обеспечивается беспрепятственное передвижение и разворот 
инвалидных колясок. Столы для обслуживания инвалидов размещаются в стороне 
от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок. Глухонемым, 
инвалидам по зрению и другим гражданам с ограниченными физическими 
возможностями при необходимости оказывается соответствующая помощь. 

Прием граждан осуществляется в помещениях администрации Эльбрусского 
муниципального района. Помещения содержат места для информирования, 
ожидания и приема граждан. При возможности около здания организуются 
парковочные места для автотранспорта. Доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным. В местах ожидания имеются средства для оказания первой 
помощи. 

Центральный вход в здание администрации оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте 
нахождения, режиме работы, телефонных номерах. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудованы: - информационными стендами, на 
которых размещается визуальная и текстовая информация. 

На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети Интернет 
размещается следующая обязательная информация: - номера телефонов, факсов, 
адреса официальных сайтов, электронной почты органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; - режим работы администрации; - графики личного приема 
граждан уполномоченными должностными лицами; - номера кабинетов, где 
осуществляются прием письменных обращений граждан и устное информирование 
граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием 
письменных обращений граждан и устное информирование граждан; - настоящий 
административный регламент. Оформление информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги соответствует оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации получателями муниципальной услуг. 

3.9. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
3.9.1. показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
- обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга; 
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте местной администрации, а также на портале государственных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики; 

3.9.2. показателями оценки качества муниципальной услуги являются: 
- соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, сроков предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - менее 15 
минут; при получении конечного результата - менее 15 минут); 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей 
на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, при 



предоставлении муниципальной услуги. 
3.10. Организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

утверждена Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
апреля 2010 года N 158-рп "О мерах по обеспечению перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде". 

На портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики 
размещается следующая информация: 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

- сроки оказания муниципальной услуги; 
- сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги. 
На портале размещаются формы заявлений на предоставление муниципальной 

услуги и обеспечивается доступ к ним для копирования и заполнения в электронном 
виде. 
         Руководителем учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 
обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа инвалидов в здание, в 
котором оказывается услуга, и получения услуги в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включая: 
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них; 
содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, 
инвалиду при входе в объект и выходе из него; 
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки 
автотранспортных средств инвалидов; 
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью персонала учреждения; 
возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих 
услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменной кресла-
коляски; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории учреждения; 
проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с 
получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами; 
размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне; 
обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 



оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, 
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 
обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного 
лица, владеющего жестовым языком; 
обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
предоставление инвалидам возможности получения государственной услуги в 
электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме; 
оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам помощи 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами. 

4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 
4.1. Требования к составу документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, устанавливаются статьей 51.1. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

4.2. Для получения муниципальной услуги застройщик (заказчик) направляет в 
администрацию заявление на имя главы местной администрации   Эльбрусского 
муниципального района. Заявление заполняется по форме (приложение № 1 к 
настоящему Регламенту).  

4.3. Заявление подается заинтересованным лицом лично либо почтовым 
отправлением с приложением необходимых документов, в том числе в электронной 
форме по электронной почте. 

4.4. Для принятия решения необходимы следующие документы в соответствии 
со статьей 51.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации:  

К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если 

права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в 
случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем 
застройщика; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо. 

4.5. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные 
в подпункте 1 пункта 4.4. настоящего Регламента, запрашиваются 
уполномоченными органами в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных 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 самостоятельно. По межведомственным запросам 
уполномоченных органов, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления 
и подведомственными государственным органам или органам местного 
самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
соответствующего межведомственного запроса.  

4.6. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, 
предусмотренных частью 1  статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ, или 
документов, предусмотренных пунктами 2 - 4 части 3 статьи 51.1. 
Градостроительного кодекса РФ, уполномоченные на выдачу разрешений на 
строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом 
строительстве возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему 
документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае 
уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным. 

4.7. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный 
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления в течение семи рабочих дней со дня 
поступления уведомления о планируемом строительстве, за исключением случая, 
предусмотренного частью 8 статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ:  

1) 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 
настоящим Кодексом, 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; 

2) направляет застройщику способом, определенным им в уведомлении о 
планируемом строительстве, 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 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 
или садового дома на земельном участке по формам  уведомления 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 или садового дома на земельном участке, уведомления 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.  (Приложение №2, №3 к настоящему Регламенту).  

4.8. 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 
настоящим Кодексом, 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 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; 

4.9. В уведомлении 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 должны содержаться все основания направления застройщику 
такого уведомления с указанием предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые 
установлены правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательных требований к параметрам объектов 
капитального строительства, которые установлены Градостроительным Кодексом и 
другими федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве и которым не соответствуют параметры объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные в 
уведомлении о планируемом строительстве, а также в случае недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке - установленный вид разрешенного использования земельного 
участка, виды ограничений использования земельного участка, в связи с которыми 
не допускается строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, или 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.  

4.10. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный 
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления в сроки, указанные в части 
7 или пункте 3 части 8  статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ, также 
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 орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в 
случае направления указанного уведомления по основанию, 
предусмотренному пунктом 1 части 10 статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ;  

2) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного земельного надзора, орган местного 
самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае 
направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 
2 или 3 части 10 статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ;  

4.11. Получение застройщиком уведомления 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 или 
садового дома на земельном участке от уполномоченных на выдачу разрешений на 
строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления либо 
не направление указанными органами в срок, предусмотренный частью 
7 или пунктом 3 части 8 статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ, уведомления 
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 считается согласованием указанными органами строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома и дает право застройщику осуществлять строительство или реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом 
строительстве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого 
уведомления о планируемом строительстве в соответствии с частью 1 статьи 51.1. 
Градостроительного кодекса РФ. Данное право сохраняется при переходе прав на 
земельный участок и объект индивидуального жилищного строительства или 
садовый дом, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 - 51 
Градостроительного Кодекса. При этом направление нового уведомления о 
планируемом строительстве не требуется.    



4.12. В случае изменения параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома застройщик подает или направляет способами, указанными в части 1  статьи 
51.1. Градостроительного кодекса РФ, уведомление об этом в уполномоченные на 
выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления с указанием изменяемых параметров. Рассмотрение указанного 
уведомления осуществляется в соответствии с частями 4 - 13 статьи 51.1. 
Градостроительного кодекса РФ по форме, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства (Приложение №4 к настоящему 
Регламенту). 

4.13. В случае получения застройщиком уведомления 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 или 
садового дома на земельном участке от уполномоченных на выдачу разрешений на 
строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления либо 
не направления указанными органами в срок, предусмотренный частью 
7 или пунктом 3 части 8  статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ, уведомления 
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 убытки, причиненные застройщику сносом или приведением в соответствие 
с установленными требованиями объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, построенных или реконструированных в 
соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом 
строительстве, в связи с признанием таких объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома самовольной постройкой вследствие 
несоответствия их параметров 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, 
другими федеральными законами, либо вследствие недопустимости размещения 
таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве, в полном объеме подлежат 
возмещению за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта 
Российской Федерации, казны муниципального образования при условии, что судом 
будет установлена вина должностного лица органа государственной власти или 
органа местного самоуправления, направившего застройщику 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 или садового дома на земельном участке либо не 
исполнившего обязанности по направлению в срок, предусмотренный частью 
7 или пунктом 3 части 8 статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ, уведомления 
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.  

4.14. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на 
десять лет. 

4.15. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на 
земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 21.1 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

4.16. Заявление с прилагаемыми документами принимаются и регистрируются в 
день поступления должностными лицами администрации, ответственными за 
делопроизводство путем произведения записи в журнале регистрации входящей 
документации. Документы, не прошедшие регистрацию к рассмотрению, не 
принимаются. 

4.17. В течение рабочего дня, следующего за днем регистрации, заявление с 
прилагаемыми документами докладываются главе местной администрации 
Эльбрусского муниципального района. Глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района направляет поручение о рассмотрении заместителю главы 
местной администрации по вопросам строительства, который поручает данное 
заявление специалисту местной администрации. 

4.18. Специалист местной администрации Эльбрусского муниципального 
района производит проверку комплектности представленных документов и полноты 
содержащейся в заявлении информации в соответствии с требованиями, 
установленными Градостроительным кодексом РФ. 

4.19. В случае отсутствия в заявлении обязательной информации, а также 
полного перечня документов, прилагаемых к заявлению, заинтересованному лицу 
отказывается в выдаче разрешения на строительство и направляется уведомление об 
отказе с указанием причин отказа. 

4.20. По результатам экспертизы документов, при установлении соответствия 
представленных документов требованиям Градостроительного кодекса РФ, 
специалист местной администрации готовит бланк уведомления. Уведомление 
подписывается главой местной администрации Эльбрусского муниципального 
района. 

4.21. Зарегистрированное уведомление в 1 экземпляре, вместе с копиями 
документов, приложенными к заявлению о выдаче соответствующего разрешения, 
остается в архиве администрации, 1 экземпляр выдается заявителю, 1 экземпляр 
направляется в отдел архитектуры и градостроительства местной администрации 
Эльбрусского муниципального района для размещения в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.  

4.22. Срок предоставления данной услуги 7 рабочих дней с момента 



регистрации заявления. 
4.23. 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 на выдачу 
разрешений на строительство орган местного самоуправления, в том числе через 
многофункциональный центр, либо направляет в указанный орган посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала 
государственных и муниципальных услуг уведомление об окончании строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление об окончании строительства).  

Уведомление об окончании строительства должно содержать сведения, 
предусмотренные пунктами 1 - 5, 7 и 8 части 1 статьи 51.1 ГрК РФ, а также сведения 
о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, об оплате государственной пошлины 
за осуществление государственной регистрации прав, о способе направления 
застройщику уведомления, предусмотренного пунктом 5 части 19  статьи 55 ГрК 
РФ. К уведомлению об окончании строительства прилагаются: 

1) документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 3 статьи 51.1 ГрК РФ; 
2) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома; 
3) 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. 

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  
статьи 55 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 55 ГрК РФ), уполномоченный на выдачу разрешений на 
строительство орган местного самоуправления 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. 

Форма уведомления об окончании строительства утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 



реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

Уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного 
самоуправления в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления об 
окончании строительства: 

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании 
строительства параметров построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим на 
дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими 
федеральными законами (в том числе в случае, если указанные предельные 
параметры или обязательные требования к параметрам объектов капитального 
строительства изменены после дня поступления в соответствующий орган 
уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании 
строительства подтверждает соответствие параметров построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, действующим на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве). В случае, если уведомление об 
окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, действующим на дату поступления 
уведомления об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия 
параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома указанным предельным параметрам и 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства; 

2) проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома соответствие внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего 
вида таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о 
планируемом строительстве (при условии, что застройщику в срок, 
предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1  ГрК РФ, не направлялось 
уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 ГрК 
РФ), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о 
планируемом строительстве, в случае строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах 
исторического поселения федерального или регионального значения; 



3) проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома виду разрешенного 
использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

4) проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 
дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением 
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 
отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства и такой объект капитального строительства не введен в 
эксплуатацию; 

5) направляет застройщику способом, указанным в уведомлении об окончании 
строительства, 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 с указанием всех оснований для направления 
такого уведомления. Формы уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 
уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

 Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности направляется только в 
следующих случаях: 

1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 
1 части 19 статьи 55 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; 

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, 
являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или 
типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве, или застройщику было направлено уведомление о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 



жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, 
указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1  ГрК РФ, в случае строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в границах исторического поселения федерального или регионального 
значения; 

3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного 
объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного 
использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 
дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением 
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 
отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, и такой объект капитального строительства не введен в 
эксплуатацию. 

 Копия уведомления о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности направляется в 
срок, указанный в части 19  ГрК РФ, уполномоченным на выдачу разрешений на 
строительство органом местного самоуправления в орган регистрации прав, а также: 

1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в 
случае направления застройщику указанного уведомления по основанию, 
предусмотренному пунктом 1 или 2 части 20 статьи 55 ГрК РФ; 

2) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в случае 
направления застройщику указанного уведомления по основанию, 
предусмотренному пунктом 2 части 20 статьи 55 ГрК РФ; 

3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного земельного надзора, орган местного 
самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае 
направления застройщику указанного уведомления по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 20 статьи 55 ГрК РФ. 
4.24. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федеральный закон от 
27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"  

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра 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 Федеральный закон от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"  

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у 
заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра 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 Федеральный закон от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра 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 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 



8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра 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 Федеральный закон от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"; 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра 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 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

 
5. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
 
5.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляет специалистом местной администрации 
Эльбрусского муниципального района, ответственным за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги.  Ответственность за несоблюдение сроков 
исполнения несет непосредственно исполнитель. 

5.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
осуществляет заместитель главы администрации Эльбрусского муниципального 
района по вопросам строительства.  

 
 

6. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, 
ПРИНЯТЫХ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 



6.1. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 

услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у 
заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

6.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 

6.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

6.4. Порядок 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 устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

6.5. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих 
государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
либо государственных или муниципальных служащих, для отношений, связанных с 
подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1  Федерального 
закона от 27.07.2010г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" и настоящей статьи не применяются. 

6.6. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих 
государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
либо государственных или муниципальных служащих при осуществлении в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган. 

6.7. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих 
устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

6.8. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
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) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего; 



4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. 

6.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, 
либо в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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. Правительство Российской 
Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы 
может быть сокращен. 

6.10. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
государственную услугу, либо орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, 
либо органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

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

настоящей статье, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

6.12. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 
закона, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной или муниципальной услуги. 

6.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, даются аргументированные 



разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения."; 

6.14 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

6.15. Положения Федерального закона от 27.07.2010г. N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении государственных и муниципальных услуг, не 
распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 
2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации". 



 
Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  

«Уведомление о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на территориях двух 
и более поселений или на межселенной территории в 

границах Эльбрусского муниципального района» 
 
 

Уведомление 
           о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
         индивидуального жилищного строительства или садового дома 
 
                                                     "__" _________ 20__ г. 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
     федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
   власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 
 
                         1. Сведения о застройщике 
 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если 
застройщиком является юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо 

 

 
                      2. Сведения о земельном участке 
 

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 
наличии) 

 

2.2 Адрес или описание местоположения 
земельного участка 

 

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный  



участок (правоустанавливающие документы) 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного использования 
земельного участка 

 

 
             3. Сведения об объекте капитального строительства 
 

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

 

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или 
реконструкция) 

 

3.3 Сведения о планируемых параметрах:  

3.3.1 Количество надземных этажей  

3.3.2 Высота  

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного 
участка 

 

3.3.4 Площадь застройки  

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 (в случае если застройщиком 
является физическое лицо). 
 
___________________________   ___________   _______________________________ 
 (должность, в случае если     (подпись)         (расшифровка подписи) 
   застройщиком является 
     юридическое лицо) 
 
            М.П. 
       (при наличии) 
 
К настоящему уведомлению прилагаются: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133, 5135) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Уведомление о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на территориях двух 

и более поселений или на межселенной территории в 
границах Эльбрусского муниципального района» 

 
Наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

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

 
                                             Кому: 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             Почтовый адрес: 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             Адрес электронной почты (при 
                                             наличии): 
                                             ______________________________ 
                                              
                                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__ г.                                         N _______ 
 
    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 
(дата направления уведомления)           __________________________________ 
 
зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления)   __________________________________ 
 
уведомляем  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    (подпись)       (расшифровка подписи) 
   уполномоченного на выдачу 
  разрешений на строительство 
      федерального органа 
 исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта 
 Российской Федерации, органа 
   местного самоуправления) 
М.П. 



 
 

Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
««Уведомление о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на территориях двух 

и более поселений или на межселенной территории в 
границах Эльбрусского муниципального района» 

 
 
 
Наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

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

 
                                             Кому: 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             Почтовый адрес: 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             Адрес электронной почты (при 
                                             наличии): 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
 
                                Уведомление 
          о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 
     строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
    строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
    жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
         и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
      жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
 
"__" ____________ 20__ г.                                         N _______ 
 
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 
(дата направления уведомления)           __________________________________ 
 
зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления)   __________________________________ 
 
уведомляем: 
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, N 1, ст. 



16;  2018,  N 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действующими на 
дату  поступления уведомления, и которым не соответствуют параметры объекта 
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома, указанные в 
уведомлении) 
 
2)   о   недопустимости   размещения   объекта   индивидуального  жилищного 
строительства   или   садового  дома  на  земельном  участке  по  следующим 
основаниям: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(сведения  о  видах  разрешенного  использования земельного участка и (или) 
ограничениях,   установленных   в   соответствии   с   земельным   и   иным 
законодательством  Российской  Федерации и действующими на дату поступления 
уведомления) 
 
3)  о  том,  что  уведомление  подано  или  направлено лицом, не являющимся 
застройщиком  в  связи с отсутствием прав на земельный участок по следующим 
основаниям: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(сведения   о  том,  что  лицо,  подавшее  или  направившее  уведомление  о 
планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у 
него прав на земельный участок) 
 
4)  о  несоответствии  описания  внешнего  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 по следующим основаниям: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(реквизиты  уведомления  органа  исполнительной  власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия) 
 
_______________________________   ___________   ___________________________ 
(должность уполномоченного лица    (подпись)       (расшифровка подписи) 
   уполномоченного на выдачу 
  разрешений на строительство 
      федерального органа 
 исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта 
 Российской Федерации, органа 
   местного самоуправления) 
 
М.П. 
 
К настоящему уведомлению прилагаются: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Уведомление о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на территориях двух 

и более поселений или на межселенной территории в 
границах Эльбрусского муниципального района» 

 
 

Уведомление 
об изменении параметров планируемого строительства 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома 

 
                                                     "__" _________ 20__ г. 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
     федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
   власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 
 
                        1. Сведения о застройщике: 
 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если 
застройщиком является юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо 

 

 
                      2. Сведения о земельном участке 
 

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 
наличии) 

 

2.2 Адрес или описание местоположения 
земельного участка 

 

 
              



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

жилищного строительства или садового дома, 
 

N 
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   

 
          4. Схематичное изображение планируемого к строительству 
     или реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
    участке (в случае если изменились значения параметров планируемого 
     строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
    строительства или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы 
        настоящего уведомления об изменении параметров планируемого 
          строительства или реконструкции объекта индивидуального 
                жилищного строительства или садового дома) 
 

 

 

 

 

 

 
    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 данных (в случае если застройщиком 
является физическое лицо). 
 
___________________________   ___________   _______________________________ 
 (должность, в случае если     (подпись)         (расшифровка подписи) 
   застройщиком является 
     юридическое лицо) 
 
            М.П. 
       (при наличии) 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Уведомление о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на территориях двух 

и более поселений или на межселенной территории в 
границах Эльбрусского муниципального района» 

 
 

Уведомление 
           об окончании строительства или реконструкции объекта 
         индивидуального жилищного строительства или садового дома 
 
                                                    "__" __________ 20__ г. 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
     федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
   власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 
 
                         1. Сведения о застройщике 
 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если 
застройщиком является юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо 

 

 
                      2. Сведения о земельном участке 
 

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 
наличии) 

 

2.2 Адрес или описание местоположения 
земельного участка 

 

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный 
участок 
(правоустанавливающие документы) 

 



2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного использования 
земельного участка 

 

 
             3. Сведения об объекте капитального строительства 
 

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

 

3.2 Цель подачи уведомления 
(строительство или реконструкция) 

 

3.3 Сведения о параметрах:  

3.3.1 Количество надземных этажей  

3.3.2 Высота  

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного 
участка 

 

3.3.4 Площадь застройки  

 
      4. Схематичное изображение построенного или реконструированного 
          объекта капитального строительства на земельном участке 
 

 

 

 

 

 

 
    Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 
___________________________________________________________________________ 
 
    Уведомление  о  соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  требованиям 
законодательства  о  градостроительной  деятельности  либо о несоответствии 
построенных   или   реконструированных  объекта  индивидуального  жилищного 
строительства    или   садового   дома   требованиям   законодательства   о 
градостроительной деятельности прошу направить следующим способом: ________ 
___________________________________________________________________________ 
(путем  направления  на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или 
нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном 
органе   исполнительной   власти,  органе  исполнительной  власти  субъекта 
Российской  Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через 
многофункциональный центр) 
 
    Настоящим уведомлением подтверждаю, что _______________________________ 
           (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 
не  предназначен  для  раздела  на  самостоятельные объекты недвижимости, а 
также  оплату  государственной  пошлины  за  осуществление  государственной 
регистрации прав _________________________________________________________. 
                             (реквизиты платежного документа) 
 
    Настоящим уведомлением я ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю  согласие  на обработку персональных данных (в случае если застройщиком 
является физическое лицо). 
 
___________________________   ___________   _______________________________ 
 (должность, в случае если     (подпись)         (расшифровка подписи) 
   застройщиком является 
     юридическое лицо) 
 
            М.П. 
       (при наличии) 
 
К настоящему уведомлению прилагается: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(документы,  предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
N  1,  ст.  16; 2006, N 31, ст. 3442; N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2251; 
N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 31, ст. 4195; 2011, N 13, ст. 
1688; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4591; N 49, ст. 7015; 2012, N 26, ст. 3446; 
2014,  N 43, ст. 5799; 2015, N 29, ст. 4342, 4378; 2016, N 1, ст. 79; 2016, 
N  26,  ст.  3867;  2016, N 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, N 52, ст. 
7494; 2018, N 32, ст. 5133, 5134, 5135) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 6 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  

«Уведомление о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на территориях двух 
и более поселений или на межселенной территории в 

границах Эльбрусского муниципального района» 
 

Наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
  федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
       субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 
 
                                             Кому: 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             Почтовый адрес: 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             Адрес электронной почты (при 
                                             наличии): 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
 
                                Уведомление 
         о соответствии построенных или реконструированных объекта 
         индивидуального жилищного строительства или садового дома 
       требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
 
"__" ____________ 20__ г.                                           N _____ 
 
    По  результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или 
реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление), 
 
направленного 
(дата направления уведомления)           __________________________________ 
 
зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления)   __________________________________ 
 
уведомляет о соответствии _________________________________________________ 
                               (построенного или реконструированного) 
__________________________________________________________________________, 
    (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 
указанного   в   уведомлении   и   расположенного   на   земельном  участке 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  (кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание 
                    местоположения земельного участка) 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 
 
_______________________________   ___________   ___________________________ 
(должность уполномоченного лица    (подпись)       (расшифровка подписи) 
   уполномоченного на выдачу 
  разрешений на строительство 
      федерального органа 
 исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта 
 Российской Федерации, органа 
   местного самоуправления) 
М.П. 



 

Приложение № 7 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Уведомление о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на территориях двух 

и более поселений или на межселенной территории в 
границах Эльбрусского муниципального района» 

 
Наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

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

 
                                             Кому: 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             Почтовый адрес: 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             Адрес электронной почты (при 
                                             наличии): 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
 
                                 
                                 Уведомление 
        о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
         индивидуального жилищного строительства или садового дома 
       требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
 
"__" ____________ 20__ г.                                           N _____ 
 
    По  результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или 
реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление), 
 
направленного 
(дата направления уведомления)           __________________________________ 
 
зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления)   __________________________________ 
 
уведомляем о несоответствии _______________________________________________ 
                                (построенного или реконструированного) 
__________________________________________________________________________, 
    (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 
указанного   в   уведомлении   и   расположенного   на   земельном  участке 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  (кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание 
                    местоположения земельного участка) 
требованиям  законодательства о градостроительной деятельности по следующим 
основаниям: 
 
1. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(сведения  о  несоответствии  параметров построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным 
в  пункте  1  части  19  статьи  55  Градостроительного  кодекса Российской 
Федерации  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 
16;  2018,  N  32,  5135) предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции  объектов капитального строительства, установленным правилами 



землепользования  и  застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательным  требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  другими 
федеральными законами) 
2. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(сведения   о   несоответствии   внешнего  облика  объекта  индивидуального 
жилищного  строительства  или  садового дома описанию внешнего облика таких 
объекта  или  дома,  являющемуся  приложением  к  уведомлению о планируемых 
строительстве   или   реконструкции   объекта   индивидуального   жилищного 
строительства   или  садового  дома  (далее  -  уведомление  о  планируемом 
строительстве),   или   типовому   архитектурному   решению,  указанному  в 
уведомлении   о   планируемом   строительстве,  или  сведения  о  том,  что 
застройщику  было  направлено  уведомление  о  несоответствии  указанных  в 
уведомлении  о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного  строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости  размещения  объекта индивидуального жилищного строительства 
или  садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 
части  10  статьи  51.1  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации 
(Собрание  законодательства  Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, 
N  32,  ст.  5133, 5135), в  случае строительства или реконструкции объекта 
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  в  границах 
исторического поселения федерального или регионального значения) 
3. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или 
реконструированного  объекта  капитального  строительства виду разрешенного 
использования  объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве) 
4. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(сведения  о  недопустимости  размещения  объекта индивидуального жилищного 
строительства   или   садового   дома   в   соответствии  с  ограничениями, 
установленными   в   соответствии  с  земельным  и  иным  законодательством 
Российской  Федерации  на  дату  поступления  уведомления,  за  исключением 
случаев,  если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 
отношении  планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства,  и  такой  объект  капитального  строительства  не  введен в 
эксплуатацию) 
 
_______________________________   ___________   ___________________________ 
(должность уполномоченного лица    (подпись)       (расшифровка подписи) 
   уполномоченного на выдачу 
  разрешений на строительство 
      федерального органа 
 исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта 
 Российской Федерации, органа 
   местного самоуправления) 
 
М.П. 
 
 

 
 
 
 
 
 


