
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  
 

«   28    » ______09______ 2018 г.                                                                      № 815   

 

 

Об утверждении Положения о порядке 

выдачи разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию 

на территории Катав-Ивановского  

муниципального района 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Утвердить Положение о порядке выдачи разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию на территории Катав-Ивановского 

муниципального района согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района от 10.08.2016 г. № 677 «Об утверждении Положения о порядке выдачи 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории Катав-Ивановского 

муниципального района» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах 

Катав-Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальника 

Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренкова А.Е. 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                     Е.Ю. Киршин 

 
 

 



Приложение 

                                                к постановлению Администрации  

                                             Катав-Ивановского муниципального района  

от   28.09  2018 г. № 815     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства 

в эксплуатацию на территории Катав-Ивановского муниципального района 
 

I. Общие положения 
 

1. Положение о порядке выдачи разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию на территории Катав-Ивановского муниципального 

района (далее именуется - Положение) разработано в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

Положение является нормативным правовым актом Катав-Ивановского 

муниципального района и является обязательным для исполнения 

соответствующими физическими и юридическими лицами при осуществлении 

градостроительной деятельности на территории Катав-Ивановского  

муниципального района. Данное Положение распространяет свое действие, в том 

числе, на Катав-Ивановское городское и сельские поселения, заключившие 

Соглашения с Катав-Ивановским муниципальным районом о передаче 

осуществления части полномочий в сфере градостроительной деятельности. 

 

       2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, 

который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на 

строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному 

использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 

территории, (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), проекту планировки территории в случае выдачи 

разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого 

не требуется образование земельного участка, а также ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации. 

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в соответствии с настоящим 

Положением, выдается Администрацией Катав-Ивановского муниципального 

района – исполнительно-распорядительным органом муниципального района. 

 



II. Подготовка документов и выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию 

 

1. Подготовка документов в целях выдачи разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию осуществляется отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

 

2. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию застройщик 

обращается в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района или 

через многофункциональный центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 

 

3. К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута; 

2) градостроительный план земельного участка, представленный для 

получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 

межевания территории, (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи 

разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого 

не требуется образование земельного участка; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда); 

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 

техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции 

на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, 

в случае осуществления строительного контроля на основании договора; 

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям 

и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 



организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 

техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции 

на основании договора строительного подряда), за исключением случаев 

строительства, реконструкции линейного объекта; 

        8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 

соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 

уполномоченного на осуществление федерального государственного 

экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее - 

орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в 

случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса; 

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте; 

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 

года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, 

консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного 

использования; 

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный 

в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости". 

    

3.1. Указанные в пунктах 5 и 8 части 3 настоящего Положения документ и 

заключение должны содержать информацию о нормативных значениях 

показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности 

объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких 

показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного  

объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, 

замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой 

устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической 

эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного 

дома заключение органа государственного строительного надзора также должно 

содержать информацию о классе энергетической эффективности 
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многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

     

4. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо 

предусмотренных частью 3 и 4 настоящего Положения иные документы, 

необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях 

получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта 

капитального строительства на государственный учет. 

4.1. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию могут быть 

истребованы только указанные в части 3 и 4 настоящего Положения документы. 

Документы, предусмотренные частями 3 и 4, могут быть направлены в 

электронной форме. 

 

5. Администрация Катав-Ивановского муниципального района в течение 

семи рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию обязана обеспечить проверку наличия и правильности 

оформления документов, указанных в части 3 настоящего Положения, осмотр 

объекта капитального строительства и выдать заявителю разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с указанием 

причин отказа. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого 

объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, 

установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на 

ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется 

образование земельного участка, а также разрешенному использованию 

земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления 

строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта 

капитального строительства осуществляется государственный строительный 

надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, 

не проводится. 

  

6. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию является: 
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1) отсутствие документов, указанных в части  3 и 4 настоящего Положения; 

         2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 

объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 

требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи 

разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого 

не требуется образование земельного участка; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации; 

         5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 

дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 

случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении 

или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым 

в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного 

кодекса, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в 

связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми 

условиями использования территории, не введен в эксплуатацию. 

     

7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в 

случае, если в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района 

безвозмездно передана копия схемы, отображающей расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочная организация земельного участка, для размещения такой копии в 

государственной информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности. 

8. Администрация Катав-Ивановского муниципального района, 

администрация Юрюзанского городского поселения выдавшие разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию, в течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого 

разрешения обеспечивают (в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) 

передачу в уполномоченные на размещение в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности орган местного 

самоуправления муниципального района, сведения, документы, материалы, 
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указанные в пунктах 3, 9 - 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного 

кодекса. 

9. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

может быть оспорено в судебном порядке. 

10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 

постановки на государственный учет построенного объекта капитального 

строительства, внесения изменений, в документы государственного учета 

реконструированного объекта капитального строительства. 

10.1. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в 

эксплуатацию является представленный заявителем технический план объекта 

капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным 

законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости". 

 

 11. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены 

сведения об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для 

осуществления его государственного кадастрового учета. Состав таких сведений 

должен соответствовать установленным в соответствии с Федеральным законом 

от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" 

требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях технического 

плана. 

11.1 После окончания строительства объекта капитального строительства 

лицо, осуществляющее строительство, обязано передать застройщику такого 

объекта результаты инженерных изысканий, проектную документацию, акты 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения объекта капитального строительства, иную 

документацию, необходимую для эксплуатации такого объекта. 

  11.2. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

разрешение на ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом 

особенностей, установленных законодательством Российской Федерации об 

охране объектов культурного наследия. 

 
12. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию орган, выдавший такое разрешение, направляет копию такого 

разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного строительного надзора. 

  

13. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 

Градостроительного кодекса, в течение трех рабочих дней со дня выдачи 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 

местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии 

"Росатом" или Государственная корпорация по космической деятельности 

"Роскосмос", выдавшие такое разрешение, направляют (в том числе с 
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использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы 

государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие 

решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями 

использования территории в связи с размещением объекта, в отношении которого 

выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

14. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, если 

в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса для 

строительства или реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на 

строительство. 

15. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома застройщик в срок не позднее 

одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома подает на 

бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченные на 

выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 

местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо 

направляет в указанные органы посредством почтового отправления с 

уведомлением о вручении или единого портала государственных и 

муниципальных услуг уведомление об окончании строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома (далее - уведомление об окончании строительства). Уведомление об 

окончании строительства должно содержать сведения, предусмотренные 

пунктами 1 - 5, 7 и 8 части 1 статьи 51.1 Градостроительного кодекса, а также 

сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, об оплате 

государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав, 

о способе направления застройщику уведомления, предусмотренного пунктом 5 

части 18 настоящего Положения. К уведомлению об окончании строительства 

прилагаются: 

1) документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 3 статьи 51.1 

Градостроительного кодекса; 

2) технический план объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома; 

3) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение 

об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные 

или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или 

садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или 

реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый 

дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой 

собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне 

арендатора. 
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16. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства 

сведений, предусмотренных абзацем первым части 15 настоящего Положения, 

или отсутствия документов, прилагаемых к нему и предусмотренных пунктами 1 - 

3 части 15 настоящего Положения, а также в случае, если уведомление об 

окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня 

поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с 

которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, либо 

уведомление о планируемом строительстве таких объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе 

было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 

Градостроительного кодекса), уполномоченные на выдачу разрешений на 

строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в 

течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании 

строительства возвращает застройщику уведомление об окончании строительства 

и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. 

В этом случае уведомление об окончании строительства считается 

ненаправленным. 

 

17. Форма уведомления об окончании строительства утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

         

18. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный 

орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или орган местного самоуправления в течение семи рабочих дней со 

дня поступления уведомления об окончании строительства: 

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании 

строительства параметров построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим на 

дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом, другими федеральными законами (в том числе в 

случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к 

параметрам объектов капитального строительства изменены после дня 

поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом 

строительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает 

соответствие параметров построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным 

параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
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строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве). В случае, если уведомление об окончании строительства 

подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об 

окончании строительства, осуществляется проверка соответствия параметров 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома указанным предельным параметрам и 

обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства; 

2) проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома соответствие внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию 

внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся приложением к 

уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что застройщику в 

срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного 

кодекса, не направлялось уведомление о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 

части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса ), или типовому архитектурному 

решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в случае 

строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в границах исторического поселения 

федерального или регионального значения; 

3) проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома виду 

разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом 

строительстве; 

4) проверяет допустимость размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании 

строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения 

предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства и такой 

объект капитального строительства не введен в эксплуатацию; 

5) направляет застройщику способом, указанным в уведомлении об 

окончании строительства, уведомление о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
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индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех оснований 

для направления такого уведомления. Формы уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности, уведомления о несоответствии построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства. 

 

19. Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности направляется 

только в следующих случаях: 

1) параметры построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют 

указанным в пункте 1 части 18 настоящего Положения предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами; 

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или 

дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, 

или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о 

планируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 

Градостроительного кодекса, в случае строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах 

исторического поселения федерального или регионального значения; 

3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного 

объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного 

использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 
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дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением 

случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении 

или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым 

в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, и такой объект капитального строительства не 

введен в эксплуатацию. 

20. Копия уведомления о несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

направляется в срок, указанный в части 18 настоящего Положения, 

уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным органом 

исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органом местного самоуправления в орган регистрации прав, а 

также: 

1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в 

случае направления застройщику указанного уведомления по основанию, 

предусмотренному пунктом 1 или 2 части 19 настоящего Положения; 

2) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в случае 

направления застройщику указанного уведомления по основанию, 

предусмотренному пунктом 2 части 19 настоящего Положения; 

3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного земельного надзора, орган местного 

самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае 

направления застройщику указанного уведомления по основанию, 

предусмотренному пунктом 3 или 4 части 19 настоящего Положения. 

 

consultantplus://offline/ref=C719C23C7C5A9272100566E08CE8C36BC5F3094A478343288C3D83EC05ED8FEB1E39224CEA4Ao0Z1D
consultantplus://offline/ref=C719C23C7C5A9272100566E08CE8C36BC5F3094A478343288C3D83EC05ED8FEB1E39224CEA4Ao0Z6D
consultantplus://offline/ref=C719C23C7C5A9272100566E08CE8C36BC5F3094A478343288C3D83EC05ED8FEB1E39224CEA4Ao0Z9D
consultantplus://offline/ref=C719C23C7C5A9272100566E08CE8C36BC5F3094A478343288C3D83EC05ED8FEB1E39224CEA4Ao0Z9D
consultantplus://offline/ref=C719C23C7C5A9272100566E08CE8C36BC5F3094A478343288C3D83EC05ED8FEB1E39224CEA4Ao0Z8D
consultantplus://offline/ref=C719C23C7C5A9272100566E08CE8C36BC5F3094A478343288C3D83EC05ED8FEB1E39224CEA4Bo0Z1D

