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ШАГ 1 Ознакомление с перечнем документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель
должен предоставить самостоятельно:

на официальном    сайте    администрации    Арсеньевского    городского 
округа www.ars.town в разделе «Услуги»;

при  личном  обращении   заявителя  непосредственно  в   Администрацию, 
Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ленинская, 8, каб. 217;

в  в  КГАУ  «МФЦ  Приморского  края»  («Мои документы»),  Арсеньевское 
отделение г. Арсеньев Краевого  ГАУ  Приморского  края «МФЦ» по  адресу: 
Приморский край,  г. Арсеньев,  ул. Октябрьская, 28/2,  справочный  телефон 
8 (423) 201-01-56.

ШАГ 2 Сбор пакета документов:

уведомление об окончании строительства;
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;
документ, подтверждающий  полномочия  представителя  заявителя (в случае
обращения пробращения представителя заявителя);
технический  план  объекта  индивидуального  жилищного строительства или
садового дома (в форме электронного документа);
заключенное  между  правообладателями з емельного  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
ререконструирован   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 а
рендатора.

ШАГ 3 Подача документов и получение услуги:

управление        архитектуры      и       градостроительства       администрации
Арсеньевского       городского      округа:     Приморский край,     г. Арсеньев, 
ул. Ленинская, 8, каб. 217;
«Мои документы»;
Госуслуги;

ШАГ 4 Рассмотрение документов

Муниципальная  услуга  предоставляется в течение 7 рабочих  дней со дня
поступления в Администрацию  уведомления  об  окончании  строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома.

ШАГ 5 Принятие решения

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
уведомление о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности;
письмо о возврате уведомления об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или или садового дома и прилагаемых к нему документов без рассмотрения;
уведомление о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.


