
Условия предоставления услуги «Уведомление о планируемом строительстве». 

 

Настоящие условия являются офертой, которая адресована физическим и/или юридическим лицам и является 

публичным предложением ООО «Мета» заключить договор оказания услуг по подготовке и подаче уведомления о 

планируемом строительстве, в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Договор оказания услуг считается 

заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим или юридическим лицом действий, предусмотренных 

офертой и означающих безоговорочное принятие физическим или юридическим лицом всех условий оферты без каких-

либо изъятий или ограничений на условиях присоединения. 

1. Термины и определения 

 Договор – договор оказания услуг по подготовке и подаче уведомления о планируемом строительстве, 

заключаемый на условиях, изложенных в настоящей оферте (далее – Оферта). 

 Общество – общество с ограниченной ответственностью «Мета» ИНН 7727320976, ОГРН 1177746557670. 

 Клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее с Обществом Договор и являющееся собственником 

земельного участка. 

 Уведомление о планируемом строительстве – уведомление о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке Клиента во исполнение 

требований ст. 51.1 Градостроительного кодекса РФ. 

 Услуга – действия Общества по подготовке и подаче Уведомления о планируемом строительстве в 

уполномоченный орган.  

2. Предмет договора 

Общество оказывает Услугу Клиенту по подготовке и отправке Уведомления о планируемом строительстве в 

уполномоченный орган. 

3. Порядок оказания услуги 

3.1. После оплаты Услуги Клиент заполняет онлайн-форму для передачи Обществу сведений о себе и о планируемых 

параметрах объекта индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) или садового дома (далее – Планируемые 

параметры). В случае, если онлайн-форма недоступна для заполнения по техническим причинам, Клиент направляет 

данные сведения на электронную почту Общества по адресу: law@meta.ltd 

3.2. Состав сведений, указанных в подпункте 3.1 Оферты, подлежащих передаче Обществу: 

1) Сведения о физическом лице – собственнике земельного участка: 

 ФИО; 

 Кадастровый номер земельного участка; 

 Адрес электронной почты Клиента. 

1.1) Сведения о юридическом лице – собственнике земельного участка: 

 Наименование; 

 Кадастровый номер земельного участка; 

 ИНН; 

 Адрес электронной почты Клиента. 

2) Сведения о Планируемых параметрах.  

 Количество надземных этажей; 

 Высота; 

 Сведения об отступах от границ земельного участка; 

 Площадь застройки. 

3) Сведение о способе подачи Уведомления о планируемом строительстве: 

 Электронный способ. В таком случае Общество осуществляет подачу Уведомления о планируемом строительстве 

посредством Портала государственных и муниципальных услуг на основании нотариальной доверенности, выданной 

собственником земельного участка на представителей, указанных Обществом, (заверенной электронной подписью 

нотариуса или Клиента в случае, если земельный участок расположен на территории г. Москвы) со сроком действия не 

менее 3 (Трех) месяцев, содержащей соответствующее полномочие, 

или 

 Почтовый способ. В таком случае Общество осуществляет подачу подписанного Клиентом Уведомления о 

планируемом строительстве посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. Клиент подтверждает свою 

готовность после предварительного согласования явиться для подписания Уведомления о планируемом строительстве по 

адресу, согласованному с Обществом (в пределах г. Москвы). 

3.3. В случае непредставления сведений, указанных в подпункте 3.2 Оферты в течение 1 (Одного) календарного месяца 

с даты оплаты Услуги, Общество имеет право отказаться от оказания Услуги. В таком случае Общество осуществляет 

возврат денежных средств в размере 50% от суммы полученной платы за Услугу.  

3.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения сведений, указанных в подпункте 3.2 Оферты, Общество 

анализирует нормативно-правовые акты, устанавливающие предельные параметры разрешенного строительства на 

территории, на которой находится земельный участок Клиента (далее – Предельные параметры). 

3.4.1.  В случае, если Планируемые параметры, сообщенные Клиентом, соответствуют Предельным параметрам, 

Общество направляет на электронную почту Клиента уведомление о таком соответствии, содержащее схематичное 

изображение размещения планируемого к строительству объекта ИЖС или садового дома на земельном участке (План 

посадки дома). 

3.4.2.  В случае, если Планируемые параметры не соответствуют Предельным параметрам, Общество направляет на 

электронную почту Клиента уведомление об этом и предлагает внести корректировки в Планируемые параметры.  



3.4.3. При отказе Клиента вносить корректировки в Планируемые параметры, Общество уведомляет Клиента о таком 

несоответствии, и направляет Клиенту План посадки дома и в последующем готовит Уведомление о планируемом 

строительстве с отображением таких параметров, но не несет ответственности в случае получения уведомления о 

несоответствии указанных в Уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома 

параметрам, установленным законодательством. 

3.5. Клиент, получив уведомление, указанное в подпункте 3.4.1 Оферты или в подпункте 3.4.3 Оферты, 

ознакамливается с Планом посадки дома на земельном участке и направляет Обществу письмо на адрес электронной почты 

law@meta.ltd. 

3.5.1. о согласовании разработанного Плана посадки дома (Планируемых параметров). Отсутствие ответа на такое 

письмо в течение 5 рабочих дней также рассматривается Обществом как согласование Плана посадки дома (Планируемых 

параметров); или 

3.5.2. о наличии возражений и необходимости внесения изменения в План посадки дома, перечислив имеющиеся 

замечания. О наличии возражений и о необходимости внесения изменений Клиент имеет право заявлять единожды. В 

случае внесения корректировок, согласно настоящему подпункту, План посадки дома (Планируемые параметры) считается 

согласованным сторонами. 

3.6. Общество готовит и (или) направляет Уведомление о планируемом строительстве в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней с момента выполнения Клиентом следующих действий: 

3.6.1. предоставление скан-копии нотариальной доверенности (в случае подачи Уведомления о планируемом 

строительстве через Портал государственных и муниципальных услуг) или подписание Уведомления о планируемом 

строительстве, в соответствии с п. 3.7 Оферты; 

3.6.2. предоставление Выписки из ЕГРН на земельный участок; 

3.6.3. оплата Услуги и согласование Планируемых параметров.  

3.7. В случае, если по результату оказания Услуги было получено уведомление о несоответствии параметров, 

указанных в Уведомлении о планируемом строительстве установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта ИЖС или садового дома на земельном участке от уполномоченного органа, Общество анализирует такое 

уведомление. В случае, если такое уведомление было получено в связи с ошибками при подготовке и (или) подаче 

уведомления, Общество за свой счет устраняет недостатки оказанной услуги путем повторной подачи Уведомления о 

планируемом строительстве в течение 5 (Пяти) рабочих дней. В случае, если подача уведомления осуществлялась 

посредством почтового отправления, Общество готовит Уведомление о планируемом строительстве, направляет его на 

электронную почту Клиента для осуществления подписания. В пределах МКАД повторная передача подписанного 

Уведомления о планируемом строительстве осуществляется через курьера, услуги которого оплачиваются Обществом. За 

пределами МКАДа передача подписанного Уведомления о планируемом строительстве осуществляется посредством 

почтового отправления, в таком случае Общество компенсирует Клиенту расходы на почтовое отправление по запросу 

Клиента. 

3.8. В случае, если по результату оказания Услуги было получено уведомление о несоответствии указанных в 

Уведомлении о планируемом строительстве параметрам, установленным законодательством РФ, и, если Клиент 

был предупрежден о таком несоответствии, и/или если такое уведомление о несоответствии было получено не 

вследствие допущенных Обществом ошибок при подготовке и/или подаче Уведомления о планируемом 

строительстве, Услуга считается оказанной надлежащим образом.  

3.9. Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном 

участке может содержать сведения о необходимость получения дополнительных согласований, что не является 

недостатком оказанных услуг.  

4. Общие положения 

4.1. Общество предоставляет исключительно указанную в оферте Услугу, в состав которой не входит 

консультирование Клиента о порядке согласования строительства с иными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и организациями. 

4.2. Результатом оказания услуги является подача в уполномоченный орган Уведомления о планируемом 

строительстве, что подтверждается присвоенным заявлению номером на сайте Портала государственных и 

муниципальных услуг или документом, подтверждающим направление Уведомление о планируемом строительстве 

посредством почтового отправления. 

4.3. Договор между сторонами заключается путем акцепта Клиентом оферты. Акцептом оферты является внесение 

Клиентом платы за Услугу в соответствии с разделом 5 Оферты, которое Стороны рассматривают как полное и безусловное 

согласие с условиями Оферты.  

4.4. Акцептом оферты Клиент подтверждает, что получил всю необходимую и достаточную для него информацию, 

необходимую для принятия условий оферты.  

5. Плата за Услугу 

5.1. За Услугу Клиент уплачивает плату в размере 10 000,00 (Десять тысяч) руб. (НДС не облагается) на счет Общества 

посредством сервиса «ЮKassa» в сети Интернет на сайте www.meta.ltd. 

5.2. По заявлению Клиента последнему предоставляется скидка в размере 25% при заключении договора на оказание 

услуг по подготовке и подаче уведомления об окончании строительства.  

6. Прочие условия 

6.1. Клиент подтверждает, что он не ограничен в дееспособности, по состоянию здоровья может самостоятельно 

осуществлять свои права и исполнять обязанности, что Договор не заключается под влиянием стечения тяжелых для него 

обстоятельств, и Договор не является для него кабальной сделкой. 

http://www.meta.ltd/


6.2. Общество и Клиент не подписывают Акт приемки оказанных услуг. Подготовка и направление Уведомления о 

планируемом строительстве и присвоенный заявлению номер на сайте Портала государственных и муниципальных услуг 

или документ, подтверждающий направление Уведомления о планируемом строительстве посредством почтового 

отправления, подтверждает оказание Услуги.  

 

 


