
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Ключевского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 16.09.2021 г.  № 69  

 

 Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача уведомления о планируемом (об 

окончании) строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома». 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 

декабря 2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области Муниципального района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача уведомления о планируемом (об 

окончании) строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средстве 

массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                            А.В. Тымань   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации  

Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района  

Омской области   

от 16.09.2021года  №  69 

 

Административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача уведомления о 

планируемом (об окончании) строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома» 

 
Раздел I. Общие положения 

 
Глава 1. Предмет регулирования 

 
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 

выдача уведомления о планируемом (об окончании) строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома» регулирует порядок направления 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 

уведомление 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, порядок 

направления уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление об 

окончании строительства) требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

 
 

Глава 2. Круг заявителей 
 

2. Заявителями являются физические либо юридические лица, являющиеся 

правообладателями земельных участков, расположенных на территории Ключевского сельского 

поселения, и осуществившие строительство либо реконструкцию объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на принадлежащих им земельных участках, либо их 

уполномоченные представители (далее - застройщик). 
 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

Глава 3. Наименование муниципальной услуги 
 

3. «Подготовка и выдача уведомления о планируемом (об окончании) строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» (далее - 

административный регламент). 
 

Глава 4. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 

4. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района (далее Уполномоченный орган). 

Место нахождения: 644516, Омская область, Омский район, п. Ключи, ул. Березовая, д. 1. 

Почтовый адрес: 644516, Омская область, Омский район, п. Ключи, ул. Березовая, д. 1. 

Адрес электронной почты: a-ksp@omsk.omskportal.ru 



Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

ключевскоепоселение.рф 

График работы: Понедельник - четверг с 08.00 до 16.15, пятница: не приёмный день (работа с 

документами), обед с 12.00 до 13.00. 

Справочный телефон: 8 (3812) 21-78-76. 

 

Глава 5. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
 

5. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

6. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

7. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими 

товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

8. Требования к размещению мест ожидания: 

- места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) 

скамьями (банкетками); 

- количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 

их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

Требования к оформлению входа в здание: 

- здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа 

заявителей в помещение; 

- центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей следующую информацию: 

1) наименование уполномоченного органа; 

2) режим работы; 

- вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

- информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, 

чтобы их хорошо видели посетители;  

- фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

- на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не 

менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

9. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей 

с информационными материалами: оборудуются информационными стендами, которые должны 

быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды 

могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки). 

10. Требования к местам приема заявителей, кабинеты приема заявителей должны быть 



оборудованы информационными табличками с указанием: 

-  номера кабинета; 

- должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

-  времени перерыва на обед; 

- рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

- место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и 

раскладки документов. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом 

одновременно ведется прием только одного заявителя. 

11.  В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для 

прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в 

преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны иметь 

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и 

сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных 

средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. 

 

Глава 6. Результат предоставления муниципальной услуги 
 

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) возврат уведомления о планируемом строительстве; 

2) направление 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 (далее - уведомление о соответствии); 

3) направление 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 (далее - уведомление о 

несоответствии); 

4) возврат уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

5) направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности (далее - уведомление о соответствии); 

6) направление уведомления о несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности (далее - уведомление о несоответствии). 

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги 
 

13. Срок предоставления муниципальной услуги - не позднее 7 рабочих дней со дня 



поступления уведомления о планируемом строительстве или реконструкции, об окончании 

строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома  в администрацию поселения. 

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 18 настоящего административного 

регламента срок предоставления муниципальной услуги составляет 3 рабочих дня со дня 

поступления уведомления. 

 
Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги 
 

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

3) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

4) Федеральным законом "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации"; 

5) Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

6) Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации"; 

7) Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

8) Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

9) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 19 сентября 2018 года N 591/пр "Об утверждении форм уведомлений, 

необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома" (далее - Приказ Минстроя России "Об утверждении форм 

уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома"); 

10) Уставом Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области. 

 
Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

 

15. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги: 

1) уведомление о планируемом (об окончании) строительстве по форме, установленной 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 19 сентября 2018 года N 591/пр "Об утверждении форм уведомлений, необходимых 

для строительства", или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома" и содержащее следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

- наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

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

местоположения земельного участка; 

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

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



- сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта 

капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома); 

- сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано 

уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного 

участка; 

- сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый 

дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости; 

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

- сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома (при окончании строительства или реконструкции); 

- об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав 

(при окончании строительства или реконструкции); 

- способ направления застройщику уведомлений. 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если 

уведомление о планируемом (об окончании) строительстве направлено представителем 

застройщика; 

4) 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; 

5) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного 

частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса. 

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 

текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к 

использованию строительные материалы, определяющие внешний облик объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описание иных 

характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к 

архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание 

представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома. 

6) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

(при окончании строительства или реконструкции); 

7) 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 (при окончании 

строительства или реконструкции); 

8) разрешение на строительство, в случае, если такое разрешение выдавалось ранее (при 



окончании строительства или реконструкции). 

 

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению застройщиком самостоятельно 
 

 

16.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

застройщиком самостоятельно: 

1) уведомление о планируемом (об окончании) строительстве или реконструкции; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если 

уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 

застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 

статьи 51.1 Градостроительного кодекса; 

5) правоустанавливающие документы на земельный участок, если права на него не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

6) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

(при окончании строительства или реконструкции); 

7) 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 (при окончании 

строительства или реконструкции). 

 
Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

17.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

1) обращение лица, неуполномоченного подавать заявление о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) представление документов, имеющих подчистки, помарки, серьезные повреждения, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, или исполненных карандашом. 

18.  Администрация поселения возвращает застройщику уведомление о планируемом 

строительстве и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата в 

случаях: 

1) отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных 

подпунктом 1 пункта 15 настоящего административного регламента; 

2) отсутствия документов, предусмотренных подпунктами 2 - 6 пункта 15  настоящего 

регламента. 



19. В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным. 

 

 
Глава 12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 

20. За предоставление муниципальной услуги плата не взимается. 

 
Глава 13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления о 

планируемом (об окончании) строительстве или реконструкции, при получении 
результата предоставления муниципальной услуги 

 
21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления об окончании 

строительства и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 

минут. 

 
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме 

 
Глава 14. Состав административных процедур по предоставлению муниципальной услуги 

 
22. Исчерпывающий перечень административных процедур: 

1) прием заявления Уполномоченным органом; 

2) проведение проверки наличия сведений и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

3) формирование, направление межведомственных запросов, получение результатов их 

рассмотрения; 

3) проведение экспертизы уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых 

документов; 

4) проведение осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

5) подготовка документов являющихся результатом муниципальной услуги; 

6) направление застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируемом (об 

окончании) строительстве, уведомления о соответствии либо о несоответствии планируемых 

(построенных) объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех оснований для 

направления такого уведомления. 

 

Глава 15. Последовательность и сроки выполнения административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги 

 

23. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления, 

поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном носителе или в электронной 

форме, либо поступление в Уполномоченный орган заявления и документов, полученных МФЦ от 

заявителя. 

24. Подача уведомления, в том числе с приложением к нему предусмотренных настоящим 

административным регламентом документов, наряду со способами, предусмотренными 

настоящим административным регламентом, может быть подано: 



1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

2) с использованием государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-

аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной 

деятельности. 

25. Результат административной процедуры – регистрация уведомления в соответствующем 

журнале.  

26. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно 

превышать 15 минут. 

27. Административная процедура – проведение проверки наличия сведений и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

28. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления и 

документов Исполнителем Уполномоченного органа является направление уведомления с 

соответствующими резолюциями и представленными документами Исполнителю 

Уполномоченного органа для работы. 

29. Исполнитель проверяет правильность составления уведомления и документов, 

непротиворечивость содержащихся в них сведений и полноту представленного заявителем или его 

представителем комплекта документов. 

30. Исполнитель изучает каждый представленный документ по отдельности, а затем 

сравнивает сведения, содержащиеся в представленных документах. 

31. Срок указанной административной процедуры составляет два рабочих дня. 

 

Часть 1. Проведение экспертизы уведомления о планируемом строительстве и 
прилагаемых документов 

 

32. Основанием для начала административной процедуры является передача уведомления о 

планируемом строительстве или реконструкции и приложенных к нему документов на 

рассмотрение Исполнителю Уполномоченного органа. 

33. Ответственными за выполнение административной процедуры являются Глава поселения и 

Исполнитель, уполномоченный на предоставление муниципальной услуг. 

34. Исполнитель, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги: 

1) проверяет уведомление о планируемом строительстве и приложенные к нему 

документы на наличие оснований, предусмотренных пунктом 18 настоящего административного 

регламента. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 18 настоящего 

административного регламента, в течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации 

уведомления о планируемом строительстве, готовит письмо о возврате уведомления о 

планируемом строительстве с приложением всех поступивших к нему документов с указанием 

причин возврата (далее - письмо о возврате уведомления).  

2) в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 18 настоящего 

административного регламента, рассматривает уведомление о планируемом строительстве и 

проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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. 

35. По результатам рассмотрения и проверки представленных застройщиком документов 

Исполнитель осуществляет подготовку проекта уведомления о соответствии (несоответствии) и 

передает его вместе с документами Главе поселения. 

Уведомление выполняется по форме, установленной Приказом Минстроя России "Об 

утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома". 

36. Глава администрации поселения в течение 1 рабочего дня рассматривает проект 

уведомления о соответствии, проект уведомления о несоответствии, письмо о возврате 

уведомления, подписывает и передает Исполнителю для выдачи застройщику. 

 

Часть 2. Проведение экспертизы уведомления об окончании 
строительства и прилагаемых документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры является передача уведомления об 

окончании строительства или реконструкции и приложенных к нему документов на рассмотрение 

Исполнителю Уполномоченного органа. 

38. Ответственными за выполнение административной процедуры являются Глава поселения и 

Исполнитель, уполномоченный на предоставление муниципальной услуг. 

39. Исполнитель, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги: 

1) проверяет уведомление о планируемом строительстве и приложенные к нему 

документы на наличие оснований, предусмотренных пунктом 18 настоящего административного 

регламента. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 18 настоящего 

административного регламента, в течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации 

уведомления о планируемом строительстве, готовит письмо о возврате уведомления с 

приложением всех поступивших к нему документов с указанием причин возврата; 

2) в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 18 настоящего 

административного регламента, 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 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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; 

3) 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. 

40. Срок указанной административной процедуры составляет два рабочих дня. 

41. Исполнитель 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 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, 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 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), 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. 

42. По результатам рассмотрения осмотра объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома, при отсутствии оснований для направления уведомления о несоответствии 

Исполнитель осуществляет подготовку проекта уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении об окончании строительства объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности и передает их вместе с документами Главе поселения. 

Уведомление выполняется по форме, установленной Приказом Минстроя России "Об 

утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома". 

43. Глава администрации поселения в течение 1 рабочего дня рассматривает проект 

уведомления о соответствии, проект уведомления о несоответствии, письмо о возврате 

уведомления, подписывает и передает Исполнителю для выдачи застройщику. 

 
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

44. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными 

лицами Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений 

Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 

административной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем 

проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок 

исполнения должностными лицами положений регламента. 



Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, 

реестре выданных разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, 

осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий 

должностные лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, 

его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

45. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, положений регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

- плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 

не реже одного раза в год на основании планов. 

- внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа 

или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

46. Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на 

основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в 

состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты 

проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 

по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица 

Уполномоченного органа. 

47. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работником 

МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений, порядок привлечения к ответственности работника МФЦ, 

предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействия), принимаемые 

(осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги. 

МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

- за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении государственных и муниципальных услуг и их соответствие передаваемым 

заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему 

государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, 

составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) 

сведений, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 

указанных в комплексном запросе; 

- за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, 

предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных 

сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную 

выдачу заявителю документов, преданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим 

государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу; 

- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к 

которой ограничен федеральным законом. 

48. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных 

обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе 



установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской федерации 

об административных правонарушениях для должностных лиц. 

49. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: соблюдение установленного 

порядка приема документов;  

-принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-учет выданных документов;  

-своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

50. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и 

иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

51. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за 

соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по 

исполнению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем 

проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного органа 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также положений Административного 

регламента. 

52. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка 

предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе 

обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

53. Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа 

или лицу, его замещающему. 

 
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации Ключевского сельского поселения Омского района, 
предоставляющей муниципальную услугу, а также ее должностных лиц, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 
 

54. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) Администрации Ключевского сельского поселения Омского района и (или) его 

должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее 

жалоба). 

55. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, 

действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

56. Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в 

ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их 

права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

57. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока предоставления 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 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 муниципальной 

услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

10) требование у застройщика при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 



отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 

58. Жалобы на муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, подаются Главе Ключевского сельского поселения Омского района. 

59. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 

подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 

центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, подаются 

руководителям этих организаций. 

60.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

61. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

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

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть 

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

62. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 

направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 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.  

63. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.  



64. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий 

орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, 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. 

65. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 

66. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе застройщику дается 

информация о действиях администрации административного округа, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

67. Не позднее дня, следующего за днем принятия вышеуказанного решения, застройщику в 

письменной форме и по желанию застройщика в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

68. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

69. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

-должностных лиц администрации, муниципальных служащих – Главе Администрации 

Ключевского сельского поселения Омского района; 

-МФЦ – в администрацию, заключившей соглашение о взаимодействии с 

многофункциональным центром. Кроме того, жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.  

  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
муниципальной услуги  «Подготовка и выдача 

уведомления о планируемом (об окончании) 

строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома» 

 
Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 
 

 

 

«__» ____________ 20__ г. 

 

Администрация Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района  Омской области 
(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 данных1. 
 
 

___________________ ________________ _____________________ 
(должность, в случае если 

застройщиком является 

юридическое лицо) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 
К настоящему уведомлению прилагаются: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 

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

 

 

                                    

 
 

 

                                                 
1
 Заполняется в случае если застройщиком является физическое лицо 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  «Подготовка и выдача 

уведомления о планируемом (об окончании) 

строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома» 

 

  
 

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

 

«__» ____________ 20__ г. 

 

 

Администрация Ключевского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области 
(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 Правоустанавливающие документы 

(сведения о праве застройщика на 

земельный участок)  

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 

земельный участок (при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного 

использования земельного участка 

 

 
3. Сведения об объекте капитального строительства 

 
3.1 Сведения о виде разрешенного 

использования объекта капитального 

строительства (объект 

индивидуального жилищного 

строительства или садовый дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления 

(строительство или реконструкция) 
 

3.3 Кадастровый номер объекта 

капитального строительства, в случае 

реконструкции (при наличии)  

 

3.4 Правоустанавливающие документы, в 

случае реконструкции (Сведения о 

праве застройщика на объект 

капитального строительства) 

 

3.5 Сведения о наличии прав иных лиц на 

объект капитального строительства, в 

случае реконструкции (при наличии) 

 

3.6 Сведения о параметрах построенного 

или реконструируемого объекта 

капитального строительства: 

 

3.6.1 Количество надземных этажей  
 

 

3.6.2 Предельная высота  

 

 

3.6.3 Размер отступов от всех границ 

земельного участка до объекта 

капитального строительства 

 

3.6.4 Площадь 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 об оплате 

государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав. 

 

 

__________  _____________________ 
                                                                                        (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

Настоящим уведомлением я _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии), в случае если застройщиком является физическое лицо) 

даю согласие на обработку персональных данных. 

 

__________  _____________________ 
                                                                                       (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 
 

К настоящему уведомлению прилагается: 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 

3442; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 

20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, 

№ 31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 6246; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4563, 4572, 

4590, 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 

7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3480; № 30, ст. 4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, 

№ 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3387; № 30, ст. 4218, 4220, 4225; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 

5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 52, 72, 86; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4342, 4350, 4378; № 48, ст. 6705; 

2016, № 1, ст. 22, 79; № 26, ст. 3867; № 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 11, ст. 1540; 

№ 27, ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4766, 4767, 4771, 4829; 2018, № 1, ст. 27, 39, 47, 90, 91) 

 

 


