
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на 
территории МО ГО «Сыктывкар» 
 
Заявители: 
 

Физические и юридические лица, являющиеся в соответствии с пунктом 16 статьи 1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации застройщиками 

 От имени заявителя для получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее 
такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения 
его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
соответствующими полномочиями 
 

Необходимые документы: 
 

1. Уведомление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги по утвержденной форме, 
приведенной в Приложении № 2 к административному регламенту (подается в срок не позднее 
одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома) 

2. Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной 
документ, подтверждающий полномочия представителя (законного представителя) (1 экз., копия (с 
представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если 
уведомление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги подписывается представителем 
заявителя (законным представителем)  

3. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (1 экз., копия (с 
представлением оригинала), копия возврату не подлежит)  

4. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства (1 экз., копия, возврату не подлежит) 
(представляется в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо)  

5. Технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218- ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (1 
экз., оригинал, возврату не подлежит) (представляется в бумажном виде (если это предусмотрено 
договором подряда) и в форме электронного документа в виде XML-документа, заверенного 
усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, и оформляется в 
виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих 
считывание и контроль представленных данных)  

6. Заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в 
праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый дом (1 экз., копия, возврату не подлежит) 
(представляется в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован 
объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более 
гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц 
на стороне арендатора) 

 

Срок предоставления услуги: 
 

7  рабочих дней, исчисляемых со дня получения уведомления (запроса) с документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги 

 Срок подготовки уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 7 
рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации уведомления (запроса) с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги 

 В случае отсутствия в уведомлении о предоставлении муниципальной услуги сведений, 
предусмотренных абзацем 1 частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или документов, предусмотренных пунктами 1 - 5 Раздела «Необходимые 
документы», а также в случае, если уведомление о предоставлении муниципальной услуги 
поступило после истечения 10 лет со дня поступления уведомления о планируемом 
строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, либо уведомление о 
планируемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в 
соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации) срок 
возврата уведомления (запроса) и прилагаемых к нему документов составляет 3 рабочих дня, 
исчисляемых со дня получения уведомления (запроса) и прилагаемых к нему документов 

 
 



Стоимость услуги и порядок оплаты: 
 

Бесплатно 
 

Результат предоставления услуги: 
 

1. Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности на территории МО ГО «Сыктывкар» 

2. Выдача уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности на территории МО ГО «Сыктывкар» 

 

Место обращения за получением услуги: 
 

Отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»   
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 103 
Режим работы: понедельник, среда 08.30-15.30; вторник, четверг 11.00-18.00; пятница 08.30-15.00 

суббота, воскресенье – выходные дни 
 
ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Республики Коми» (Центр и офисы «Мои документы») 
Адреса и режим работы 
  

Место обращения за получением консультации по вопросам предоставления услуги: 
 

Отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»   
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, стойка консультирования около кабинета 103 
График консультирования: понедельник - пятница 08.45-12.30, 13.30-16.30 
Справочный телефон: (8212)294-224 
 

ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Республики Коми» (Центр и офисы «Мои документы») 
Адреса и режим работы 
 
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» 
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 
График консультирования: вторник 11.00-12.00, кабинет 520а 
Справочные телефоны: (8212)294-172 

 
Нормативные правовые акты: 

 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
 
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении формы уведомлений, необходимых для строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» 
 
Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2019 № 2/344 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности на территории МО ГО «Сыктывкар» 

 

 

http://сыктывкар.рф/attachments/article/22870/rezhim.pdf
http://сыктывкар.рф/attachments/article/22870/rezhim.pdf
consultantplus://offline/ref=7C39712C4F7B1827180E48B929A71A424A938AE80EE82173973EC631EAuBU0M

