
 



Утвержден  
Постановлением администрации 

МР «Тарусский район» 
от «19» декабря  2018г. № 717 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления  муниципальной услуги «Направление уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке» на территории сельских 

поселений, входящих в состав Тарусского района 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Предмет регулирования административного регламента предоставления 

муниципальной услуги 
 
1.1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке» (далее - Административный регламент) определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации 
муниципального района «Тарусский район» при оказании муниципальной услуги по 
направлению уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке (далее - муниципальная услуга) на территории 
сельских поселений, входящих в состав Тарусского района. 

1.1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке» (далее – Регламент) разработан в целях 
повышения качества исполнения и доступности результата оказания муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, 
определяет, порядок, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.1.3. Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в 
соответствии Законом № 210-ФЗ, административным регламентом предоставления 
указанной услуги на основании Соглашения о взаимодействии, заключенного 
администрацией муниципального района «Тарусский район» с ГБУ КО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

/content/act/bba0bfb1-06c7-4e50-a8d3-fe1045784bf1.html


Калужской области» (далее – многофункциональный центр). 
 

1.2. Описание заявителя. 
 

Потребителями муниципальной услуги (далее Заявитель) являются: 
- юридические и физические лица – застройщики, либо их уполномоченные 

представители. 
 
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
 

1.3.1. Информация о местах нахождения администраций и других органах, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Отдел ведения кадастра землеустроительной и градостроительной документации 
администрации МР «Тарусский район», г. Таруса, ул. Ф. Энгельса, 12-А; 

8(48435) 2-53-95 
1.3.2. Получение Заявителем информации об административных процедурах 

предоставления муниципальной услуги может осуществляться путём индивидуального и 
публичного информирования, в устной и письменной форме. 

1.3.3. Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления 
муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела ведения кадастра 
землеустроительной и градостроительной документации администрации МР «Тарусский 
район» при обращении Заявителей лично или по телефону. Продолжительность 
индивидуального или устного информирования каждого Заявителя составляет не более 
10 минут. Время ожидания Заявителя при индивидуальном устном информировании не 
может превышать 15 минут. 

Индивидуальное письменное информирование о процедуре предоставления 
муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела ведения кадастра 
землеустроительной и градостроительной документации администрации МР «Тарусский 
район» при обращении Заявителей путём почтовых отправлений, электронной почтой. 
Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой, в течении 30 дней со дня 
поступления запроса с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии 
и номера телефона непосредственного исполнителя. 

В случае необходимости направления запроса в государственные органы, органы 
местного самоуправления срок рассмотрения обращения продляется до получения 
мотивированного ответа на запрос, Заявителю при этом направляется предварительный 
ответ с описанием действий, совершаемых по его обращению. 

Публичное письменное информирование осуществляется путём публикации 
информационных материалов в печатных СМИ, на интернет-сайтах, а также оформления 
информационных стендов. 

Информация об административных процедурах предоставления муниципальной 
услуги должна предоставляться Заявителем в установленные сроки, быть чёткой, 
достоверной, полной. 

1.3.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так же 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 



документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.  

 
1.3.4. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам 

предоставления государственной услуги. 
Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается на 

стендах в местах предоставления государственной услуги, а также в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район»: https://mo.tarusa.ru/townplanning.html. 

 
официальном сайте многофункционального центра, в государственных 

информационных системах Калужской области «Интернет-портал органов власти 
Калужской области», «Реестр государственных услуг (функций) Калужской области», 
«Портал государственных услуг (функций) Калужской области». 

- на официальном сайте многофункционального центра (http://mfc40.r).). 
Информация о месте нахождения и графике работы многофункционального центра 
содержится на официальном сайте многофункционального центра http://mfc40.r).. 
- на информационных стендах многофункционального центра и по телефону 

«горячей линии» многофункционального центра 8-800-450-11-60 (звонок по России 
бесплатный). 

Консультирование по процедуре предоставления государственной услуги, в том 
числе о ходе предоставления государственной услуги, проводится также специалистами 
многофункционального центра, а также по телефону «горячей линии» 
многофункционального центра 8-800-450-11-60 (звонок по России бесплатный). 

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах указаны в пункте 3.4 «Особенности организации предоставления муниципальных 
услуг в многофункциональном центре» раздела III Административного регламента.   

 
1.4. Возможность подачи заявления в электронном виде. 
 

В рамках исполнения муниципальной услуги заявитель вправе подать уведомление 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или уведомление об изменении параметров планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома с использованием федеральной государственной информационной системы 

https://mo.tarusa.ru/townplanning.html


«Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gos).sl).gi.r).). Для подачи 
заявления с помощью указанной системы заявитель должен зарегистрироваться на 
Портале государственных услуг.  

  
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги. 

 
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке». 

 
2.2. Наименование органа исполнительной власти, непосредственно 

исполняющего муниципальную услугу 
 
Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального района 

«Тарусский район». 
 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке (см. приложение № 2,  №3). 

Уведомление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, выдается по форме утвержденной Приказом 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.09.2018г. № 
591/пр; 

 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 7 

рабочих дней и начинает исчисляться со дня поступления 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, в Администрацию. 

Срок регистрации органом запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, при предоставлении муниципальных услуг в 
электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), официального сайта – 1 рабочий день.  

 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги 

http://www.gosuslugi.ru/
/content/act/d3571b04-6e00-4e9d-b298-447c95bb8825.html


 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

 Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993; 

 Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной 
деятельности в Калужской области» (Весть, 07.10.2004, N 293-294); 

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

 Земельным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 

 Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»; 

 Приказом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм 
уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома»; 

 Уставом МО «Тарусский район»; 

 Уставами сельских поселений Тарусского района; 

 Правила землепользования и застройки сельских поселений Тарусского района. 
 

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителю. 

 
2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно 

представляет: 
1) уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве), содержащее следующие сведения (приложение № 1): 

 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; 
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 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; 

 способ направления застройщику уведомлений. 
              Юридические лица представляют уведомление о планируемом 

строительстве или реконструкции  на официальном бланке (при его наличии), 
заверенном подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью юридического 
лица. 

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

него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 

уведомление о планируемом строительстве направлено представителем заявителя; 
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем 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 ч.5 ст.51.1 Градостроительного 
кодекса РФ. 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) Документы, содержащие сведения о зарегистрированных правах на земельный 
участок, или их копии, в случае если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости 
или едином государственном реестре заключений 

2.6.2 .  В случае изменения параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
заявитель направляет в Администрацию уведомление об этом (приложение № 4) с 
указанием изменяемых параметров. 

Рассмотрение данного уведомления производится в порядке, предусмотренном 
для рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с 
разделом III Административного регламента. 

Уведомление 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 подписывается 
заявителем лично либо его уполномоченным представителем. 

2.6.3. Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах территории 
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исторического поселения федерального или регионального значения в соответствии с 
типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в 
соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
для данного исторического поселения. В этом случае в уведомлении о планируемом 
строительстве указывается на такое типовое архитектурное решение. Приложение 
описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома к уведомлению о планируемом строительстве не требуется. 

2.6.4. Получение застройщиком уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке 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. Данное право 
сохраняется при переходе прав на земельный участок и объект индивидуального 
жилищного строительства или садового дома. При этом направление нового 
уведомления о планируемом строительстве не требуется. 

По выбору заявителя документы, представляемые заявителем, направляются в 
ОМСУ, наделенный полномочиями по оказанию муниципальной услуги, либо в 
многофункциональный центр лично, почтой, электронной почтой, а также в электронной 
форме с использованием «Портала государственных услуг (функций) Калужской 
области». 

Информация об особенностях предоставления государственной услуги через 
многофункциональный центр содержится в пункте 3.4 «Особенности организации 
предоставления муниципальных услуг в многофункциональном центре» раздела III 
Административного регламента.  

 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов 
 

2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в виде направление уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов: 

Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 
запрашиваемых с использованием системы межведомственного взаимодействия: 

1) Выписки, содержащие сведения о зарегистрированных правах на земельный 
участок - запрашиваются в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калужской области или в филиале ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Калужской области (в случае, если права на земельный участок 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости). 

Документы, содержащие сведения о зарегистрированных правах на земельный 
участок, или их копии могут быть представлены заявителем по собственной инициативе. 

В случае если указанные в п. 1 документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
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них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином 
государственном реестре заключений, то эти документы представляются заявителей 
самостоятельно. 

 
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и 

информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Калужской области, муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственных органам и органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг 

 
ОМСУ, наделенный полномочиями по оказанию услуги, многофункциональный 

центр не вправе требовать от заявителя иные документы для получения муниципальной 
услуги: «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке» за исключением указанных в 
пункте 2.6. настоящего Регламента. 

– не допускается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

– не допускается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, 
если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций); 

– не допускается требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 
интервала, который необходимо забронировать для приема; 

– не допускается требовать от заявителя предоставления документов, 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги. 

 
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
 

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления услуги допускается в 
случае: 

- несоблюдение требований предъявляемых к заявлению указанному в п. 2.6. 
Регламента. 

 
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 
2.10.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для оказания 

муниципальной услуги является обращение представителя заявителя без доверенности 
(либо по окончании срока доверенности), оформленной в соответствии с 



законодательством Российской Федерации, а также представление документов, 
имеющих подчистки, приписки, исправления, не позволяющие однозначно истолковать их 
содержание. 

2.10.2. В случае отсутствия в  уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
или уведомлении об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
сведений, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента, или 
документов, предусмотренных пунктом 2.6  Административного регламента, 
Администрация в течение трех рабочих дней со дня поступления 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 возвращает застройщику данное уведомление и 
прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом 
случае уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома или уведомление об 
изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома считается 
ненаправленным. 

2.10.3. Отказом в оказании муниципальной услуги является направление заявителю 
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 № 3) 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 
муниципального образования, документацией по планировке территории, или 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 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. 

 
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы за предоставление муниципальной услуги 
 
Муниципальная услуга «Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 
предоставляется бесплатно. 



 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги 
 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче 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, не должно превышать 15 минут. 

 
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги, услуги организации, в том числе в электронной форме 
 
Срок приема  в ОМСУ, многофункциональном центре 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 с приложенными к нему документами не может превышать: для 
физических лиц – 15 минут; для юридических лиц – 15 минут. 

 
2.14 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, местам заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

 
2.14.1. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим 

требованиям: 

 здание, в котором расположен отдел администрации МР «Тарусский район», 
должно быть оборудовано входом для свободного доступа заинтересованных 
лиц; 

 центральный вход в здание отдела администрации МР «Тарусский район» 
должно быть оборудовано информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании, месте нахождения, режиме работы учреждения. 

2.14.2. Помещения для работы с заинтересованными лицами оборудуются 
соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями. 

Визуальная текстовая информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на информационных стендах в помещении для ожидания и приема 
граждан (устанавливаются в удобном для граждан месте), а также на «Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций)» или на «Портале государственных 
услуг (функций) Калужской области», на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район». 

Оформление визуальной текстовой информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию 
этой информации гражданами. 

2.14.3. Специалисты отдела администрации МР «Тарусский район», 
предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются личными нагрудными 
идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности, либо настольными табличками аналогичного содержания. 

Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, 
оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 
объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги, и 
организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме. 

2.14.4. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 



заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов, в том числе 
необходимо наличие доступных мест общего пользования (туалет). 

Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов 
муниципальной услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или 
скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании. 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и 
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, 
достаточном для оформления документов заинтересованными лицами. 

В помещениях для специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, и 
местах ожидания и приема заинтересованных лиц необходимо наличие средств 
пожаротушения и системы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

2.14.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов им обеспечиваются: 

 условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, 
средствами связи и информации; 

 возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а 
также входа в такие объекты и выхода из них; 

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
возможность самостоятельного передвижения; 

 надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, 
помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности; 

 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

 допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги; 

 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами. 
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребностей 

инвалидов собственник объекта в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» должен принимать 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, либо когда это 
возможно, обеспечить ее предоставление по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме. 

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в администрации МР «Тарусский район», а также оказания им при 
этом необходимой помощи определен Постановлением администрации МР «Тарусский 
район» от 06.06.2016 г. № 441. 

 
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
Показателями доступности услуги являются: 

 

 открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

 доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 
В данном случае ее предоставление имеет ряд особенностей: 

 предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к 
сведениям о муниципальной услуге посредством размещения их на официальном 



сайте; 

 возможность подачи заявителем запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

 доступность предоставления информации о предоставлении муниципальной услуги 
на Портале госуслуг должна составлять 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. 

 
Показателями качества услуги являются: 

 соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

 соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 
услуги; 

 отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) и 
решения, принятые должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги; 

 количество взаимодействий заявителя (физического лица/представителей бизнес 
сообщества – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги - 2. 

 
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

3.1. Состав административных процедур 
 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1) Прием и проверка представленных заявителем документов, запрос недостающих 

документов; 
2) Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления, организациях, и 
которые не были предоставлены заявителем; 

3) рассмотрение 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, подготовка 
результата предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, их подписание и регистрация; 

4)выдача результата предоставления муниципальной услуги либо отказа в 
предоставлении муниципальной услуги заявителю. 

 
3.2.Последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 
3.2.1. Прием и проверка представленных заявителем документов, запрос 

недостающих документов 
 

Специалист администрации МР «Тарусский район» (лицо, ответственное за прием 
заявлений) фиксирует факт получения от заинтересованных лиц заявления с 
приложенными документами путём произведения записи в журнале регистрации 
входящей документации. 

Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает предмет 
обращения, полномочия представителя заявителя. 

Специалист, ответственный за прием документов, проверяет: 



- наличие всех необходимых документов; 
- правильность заполнения заявления. 

Специалист, ответственный за прием документов, проверяет соответствие 
предоставленных документов следующим требованиям: 

 документы в установленных законодательством случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством должностных лиц: 

 фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны полностью; 

 в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений; 

 документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание. 
 
В случае отсутствия в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
или уведомлении об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
сведений, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента, или 
документов, предусмотренных пунктом 2.6  Административного регламента, 
Администрация в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомление 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 возвращает застройщику данное уведомление и 
прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом 
случае уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома или уведомление об 
изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома считается 
ненаправленным. 

Данный отказ не препятствует повторному обращению с заявлением с 
приложением полного комплекта документов, установленных настоящим Регламентом, 
оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 3 
(три) рабочих дня в случае возврата документов. 

Результатом административной процедуры является регистрация специалистом 
ответственным за прием документов заявления и документов, представленных 
заявителем. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 
(один) рабочий день. 

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах указаны в пункте 3.4 «Особенности организации предоставления муниципальных 
услуг в многофункциональном центре» раздела III Административного регламента.  

. 
3.2.2. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления, организациях, и которые не были предоставлены 

заявителем 
 

Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 



государственным органам или органам местного самоуправления, организациях в 
соответствующих органах и организациях, и которые не были представлены заявителем, 
запрашивает отдел ведения кадастра, землеустроительной и градостроительной 
документации администрации МР «Тарусский район». 

Максимальный срок подготовки и направления запроса составляет – 2 (два) рабочих 
дня. 

Результатом административной процедуры является получение от указанных 
органов запрашиваемых документов или ответа об отсутствии запрашиваемой 
информации. 

 
3.2.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги и уведомление заявителя о принятом решении 
 

По результатам проверки, специалист администрации МР «Тарусский район» 
передает документы в отдел ведения кадастра землеустроительной и градостроительной 
документации администрации МР «Тарусский район», специалист которого, 
ответственный за принятие решения о направление уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, в 
течение 6 рабочих дней со дня регистрации уведомления готовит проект уведомлений 
или в случае обнаружения, обстоятельств, указанных в пункте 2.10. настоящего 
регламента, в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомление возвращает 
застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с 
указанием причин возврата. 

Уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги визируется начальником отдела ведения кадастра 
землеустроительной и градостроительной документации администрации МР «Тарусский 
район» осуществляющего организацию подготовки уведомления, Заместителем Главы 
администрации МР «Тарусский район» по вопросам архитектуры и градостроительства, и 
подписывается Главой администрации МР «Тарусский район». 

В день возвращения подписанного уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист администрации МР 
«Тарусский район» (лицо, ответственное за прием заявлений) ставит в известность 
заявителя посредством телефонной или факсимильной связи. 

Отказ должен содержать основания, по которым запрашиваемое уведомления 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 не может быть предоставлено, 
дату принятия решения о таком отказе, а так же порядок обжалования такого 



решения(вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке). 
Проект мотивированного отказа передается на подпись главе администрации. 
Глава администрации рассматривает проект мотивированного отказа в 

предоставлении уведомления 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. 

По итогам рассмотрения Глава администрации подписывает отказ или 
возвращает проект отказа на доработку. 

Основанием для возврата документов на повторное рассмотрение может являться: 

 выводы, изложенные специалистом в проекте письменного сообщения, 
противоречат действующему законодательству; 

 иные основания в соответствии с компетенцией Главы администрации. 
В случае возврата Главой администрации документов, специалист в зависимости от 

оснований возврата обязан устранить выявленные нарушения. 
В день отказа в выдаче такого уведомления специалист отдела уведомляет об этом 

заявителя.  
Результатом административной процедуры является подготовка уведомления о 

соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
либо возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему документы без 
рассмотрения с указанием причин возврата 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры уведомления 
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участкесоставляет 6 рабочих дней со дня регистрации заявления., возврат застройщику 
уведомления и прилагаемые к нему документы  без рассмотрения с указанием причин 
возврата 3 рабочих дня. 

 
3.2.4. Выдача заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) 

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

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, или мотивированного отказа в выдаче уведомления 

 
Основанием для начала административной процедуры по выдаче заявителю 

уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, или мотивированного отказа в выдаче уведомления, является 
наличие принятого решения о выдаче или об отказе в выдаче уведомлений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и поступление 
специалисту отдела ведения кадастра землеустроительной и градостроительной 



документации администрации МР «Тарусский район» ответственному за выдачу 
документов или специалист администрации МР «Тарусский район» (лицо, ответственное 
за прием заявлений, направление ответов заявителям), документов для выдачи 
заявителю.. 

Специалист отдела ведения кадастра землеустроительной и градостроительной 
документации администрации МР «Тарусский район», ответственный за выдачу 
документов, делает запись в книге учета выданных документов, знакомит заявителя с 
перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов). 
Заявитель расписывается в получении документа в книге учета выданных документов. 

Специалист отдела ведения кадастра землеустроительной и градостроительной 
документации администрации МР «Тарусский район», ответственный за выдачу 
документов, выдает документы заявителю. 

Специалист администрации МР «Тарусский район» (лицо, ответственное за прием 
заявлений, направление ответов заявителям) регистрирует ответ заявителю в книге 
учета ответов на обращение, выдает ответ заявителю одним из следующих способов: 
нарочно, отправляет почтовым отправлением, направляет посредством электронной 
почты. 

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, извещение заявителя об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги осуществляются не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента 
принятия решения о выдаче уведомления на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства. 

Уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке оформляется в количестве двух экземпляров по 
форме, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 19 сентября 2018 г. N 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, 
необходимых для строительства или реконструкции индивидуального жилищного 
строительства или садового дома» (Приложение №2, №3 к Административному 
регламенту). 

Максимальный срок административной процедуры составляет 7 рабочих дней со дня 
регистрации заявления. 

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 ненаправление 
указанными органами в срок, 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. Данное право сохраняется при переходе прав на земельный участок и 
объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 1–3 части 21.1 статьи 51 Градостроительного 
Кодекса.  

Последовательность административных процедур отражена в блок-схеме 
(Приложение № 5) 

 
3.3 Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

 
Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) не осуществляется. 
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в 
какой-либо иной форме. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически 
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в 

пункте 2.6 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 
запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление 
совместного запроса несколькими; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
запроса; г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в 
любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

         д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), официальном сайте, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 
запроса без потери ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к 
ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

4. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные пункте 2.6 
настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления 

/content/act/387507c3-b80d-4c0d-9291-8cdc81673f2b.html
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муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

1. Отдел ведения кадастра, землеустроительной и градостроительной 
документации администрации МР «Тарусский район» обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без 
необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе. 

2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день. 
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и 

регистрации Отделом ведения кадастра, землеустроительной и градостроительной 
документации администрации МР «Тарусский район» электронных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в 
установленном порядке информации об оплате государственной услуги заявителем. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 
осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований 
для отказа в приеме запроса, указанных в 2.9 настоящего Административного 
регламента, а также осуществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 
предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности 
предоставления муниципальной услуги; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный 
запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем 
разделе Единого портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса. 

4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного 
подразделения, ответственного за предоставление услуги. 

5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 
предоставление государственной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте 
обновляется до статуса «принято». 

Государственная пошлина за предоставление государственной услуги не 
взимается. 

1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его 
выбору вправе получить уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке на бумажном носителе. 

2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока 
действия результата предоставления государственной услуги. 

Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) не предоставляется. 

 
3.4. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в 

многофункциональном центре 
 

В предоставлении муниципальной услуги (в части приема заявления с 
необходимыми документами для предоставления государственной услуги) участвует 



многофункциональный центр при наличии заключенного соглашения о взаимодействии 
между многофункциональным центром и ОМСУ, наделённым полномочиями по 
предоставлению муниципальной услуги (далее – соглашение о взаимодействии). 

Сведения о месте нахождения, номерах телефонов, адресах электронной почты 
многофункционального центра (филиалов) содержатся на официальном сайте 
многофункционального центра http://mfc40.r). 

Приём, проверка документов заявителя, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре: 

1) основанием для начала исполнения административной процедуры является 
обращение заявителя с заявлением в многофункциональный центр; 

2) при обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, 
ответственный за приём и регистрацию документов заявителя, принимает заявление и 
регистрирует его в автоматизированной информационной системе в порядке, 
установленном инструкцией по делопроизводству в многофункциональном центре. 

При обнаружении несоответствия документов требованиям, указанным в пункте 3.1. 
настоящего регламента, специалист многофункционального центра делает об этом 
отметку и сообщает заявителю о необходимости устранения выявленных недостатков. 

По окончании приема документов специалист многофункционального центра 
выдает заявителю расписку в приеме документов; 

3) ответственный сотрудник многофункционального центра направляет заявление с 
документами в ОМСУ, наделённый полномочиями по предоставлению государственной 
услуги; 

4) результатом выполнения административной процедуры является регистрация 
заявления и его передача в ОМСУ, наделённый полномочиями по предоставлению 
государственной услуги; 

5) максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 
рабочих дня со дня поступления заявления в многофункциональный центр; 

6) в случае необходимости сотрудник многофункционального центра осуществляет 
подготовку и направление запроса в государственные органы, в распоряжении которых 
находятся документы, необходимые для предоставления государственной услуги в 
порядке, предусмотренном пунктом 3.2. настоящего регламента; 

7) при поступлении заявления из многофункционального центра в ОМСУ, 
наделённый полномочиями по предоставлению государственной услуги, выполняется 
административная процедура, предусмотренная пунктом 3.3. настоящего регламента; 

8) Ответственность специалистов многофункционального центра за действия 
(бездействие), осуществляемые в ходе организации предоставления государственной 
услуги, предусмотрена пунктом 4.3. настоящего регламента. 

9) Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на 
действия (бездействие) сотрудников многофункционального центра осуществляется 
следующими способами: 

- на информационном стенде, расположенном в здании многофункционального центра; 
- на официальном сайте многофункционального центра. 

 
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением специалистами ОМСУ, наделенного полномочиями по назначению 
и выплате пособия, положения административного регламента предоставления 

государственной услуги и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги 

 
Текущий контроль за соблюдением и исполнение последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной 



услуги, принятием решений специалистами, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляется заместителем Главы администрации МР 
«Тарусский район». 

Проверки за соблюдением и исполнением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, принятием решений специалистами, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, проводимые контролирующими органами, осуществляется по их 
утвержденным планам. 

Перечень должностных лиц, ответственных за организацию предоставления 
муниципальной услуги, устанавливается индивидуальными правовыми актами 
администрации. 

Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так и путем проведения 
внеплановых контрольных мероприятий. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, 
ответственными за организацию предоставления муниципальной услуги, проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения и исполнения 
положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Калужской области, выявления и обеспечения устранения выявленных 
нарушений, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 
администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
 
Проверки за соблюдением и исполнением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, принятием решений специалистами, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, проводимые контролирующими органами, осуществляется по их 
утвержденным планам. Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так и 
путем проведения внеплановых контрольных мероприятий. 

Устанавливаются следующие требования к порядку и формам проведения текущего 
контроля: 

- периодичность проведения текущего контроля не реже 2 раз в год; 
- проведение текущего контроля осуществляется в форме плановых и внеплановых 

проверок; 
- текущий контроль осуществляется с участием представителей объединений 

граждан. 
 

4.3. Ответственность специалистов ОМСУ, наделенного полномочиями по 
исполнению муниципальной услуги за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

Муниципальные служащие и иные должностные лица, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги несут ответственность за незаконные решения, 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность специалистов, ответственных за исполнение 
административных процедур, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства. 

 
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОМСУ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 



МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 

5.1 Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги 
 

Заявители, полагающие, что в ходе исполнения обязанности по предоставлению 
муниципальной услуги были нарушены их права, или на них незаконно были возложены 
какие-либо обязанности, могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) или 
принятые решения лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является нарушение прав 

пользователя по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» . 

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

муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления 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 
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, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

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, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования 
 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступившее в администрацию МР «Тарусский район» обращение (жалоба). 

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



непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
 
5.5. Права заявителей на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 
 
Каждый заявитель имеет право получить муниципальную услугу, а сотрудники 

отдела обязаны предоставить ему возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если нет 
установленных федеральным законом ограничений на предоставление информации. 

 
5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может 

быть адресована жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 

 
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта администрации МР «Тарусский район», единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба может быть направлена в письменной форме в адрес Главы 
администрации МР «Тарусский район», куратору отдела - заместителю Главы 
администрации МР «Тарусский район». 

Жалоба может быть подана в устной форме на личном приеме Главе 
администрации МР «Тарусский район», куратору отдела – заместителю Главы 
администрации МР «Тарусский район», начальнику отдела ведения кадастра, 
землеустроительной и градостроительной документации администрации муниципального 
района «Тарусский район». 

Лицо, ответственное за прием жалоб – главный специалист отдела организационно-
контрольной, кадровой работы и информационных технологий администрации МР 
«Тарусский район». Тел.: (8 48435) 2-51-30.График работы: понедельник – четверг с 8:00 
до 17:15. Пятница с 8:00 до 16:00. Обед с 13:00 до 14:00. 

При поступлении жалобы в многофункциональный центр, МФЦ обеспечивает ее 
передачу в ОМСУ, наделённый полномочиями по предоставлению государственной 
услуги, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и ОМСУ, наделённым полномочиями по предоставлению 
государственной услуги, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы. 

 
5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 

 
Жалоба, поступившая 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 муниципальную услугу, должностного лица 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. 

 
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 

процедуре либо инстанции обжалования 
 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих решений: 



1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате 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. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении 

жалобы, либо об отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

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 пунктом 5.6 
настоящей статьи, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.». 

 
Приложение №1  

 к административному регламенту « Направление уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости или (недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 

 
ФОРМА 

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

«  «  
2

0  
г

. 

Администрация МР «Тарусский район» 

 
 

(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 застройщиком 

является юридическое 
лицо) 

 (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

М.П. 
(при наличии) 

К настоящему уведомлению прилагаются: 
 

 
 

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, 
ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135) 

 
 
Приложение №2  

 к административному регламенту « Направление уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости или (недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 

ФОРМА 
Администрация МР «Тарусский район» 

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 

«  «  
2

0  
г

. №  

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  

/content/act/387507c3-b80d-4c0d-9291-8cdc81673f2b.html


(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) 

Глава администрации  
МР «Тарусский район»    Е.М. Мальцев 

(должность уполномоченного лица 
уполномоченного на выдачу 

разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной 

власти,  
органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного 

самоуправления) 

 (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 
Приложение №3  

 к административному регламенту « Направление уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости или (недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 

ФОРМА 
Администрация МР «Тарусский район» 

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) допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке 

«  «  
2

0  
г

. №  

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, № 1, ст. 16; 2018, № 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) 

Глава администрации 
МР «Тарусский район»    Е.М. Мальцев 

(должность уполномоченного лица 
уполномоченного на выдачу 

разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной 

власти,  
органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного 

самоуправления) 

 (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

М.П. 
К настоящему уведомлению прилагаются: 
 

 
 

 
 
Приложение №4  

 к административному регламенту « Направление уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости или (недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 

ФОРМА 
Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или  
садового дома 

«  «  
2

0  
г

. 

Администрация МР «Тарусский район» 
 

(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 

№ 
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 

Измененные значения 
параметров 

планируемого 
строительства или 

реконструкции объекта 
индивидуального 

жилищного 
строительства или 

садового дома 

   

 (дата направления 
уведомления) 

 

3.1 Количество надземных 
этажей 

  

3.2 Высота   

3.3 Сведения об отступах от 
границ земельного 
участка 

  

3.4 Площадь застройки   

 
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 застройщиком 

является юридическое 
лицо) 

 (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

М.П. 
(при наличии) 

 
Приложение №5  

 к административному регламенту «Направление уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости или (недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 

 
 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «НАПРАВЛЕНИЕ 
УВЕДОМЛЕНИЯ 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» 

 
          

 


