
 

Уведомительный порядок строительства объектов индивидуального 

жилищного строительства и садовых домов 

 

С 4 августа 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-

ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный 

закон № 340-ФЗ), которым введен уведомительный порядок строительства 

объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объект ИЖС) и 

садовых домов взамен ранее действовавшего разрешительного порядка, а также 

изменены отдельные положения Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости" (далее - Федеральный закон № 218-

ФЗ). 

Федеральным законом № 340-ФЗ введена новая статья 51.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрСК РФ), согласно 

которой в целях строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового 

дома застройщик 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 о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома (далее - 

уведомление о планируемом строительстве).  

Статья 55 ГрСК РФ дополнена п. 16, в соответствии с которым в случае 

строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового дома застройщик в 

срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции 

объекта ИЖС 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 ИЖС 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 ГрСК РФ,  а также сведения о параметрах построенных или 

реконструированных объекта ИЖС или садового дома, об оплате государственной 

пошлины за осуществление государственной регистрации прав, о способе 

направления застройщику уведомления. 

Здесь важно отметить, что согласно письма Минэкономразвития Российской 

Федерации от 07.11.2018 № 32363-ВА/Д23 во избежание случаев, связанных с 

возвратом документов без рассмотрения по причине ненахождения органом 

регистрации прав информации об уплате государственной пошлины в 

Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 
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платежах, в уведомлении о планируемом строительстве необходимо указывать в 

том числе наименование, дату платежа и уникальный номер платежа (указанного в 

платежном документе), сумму платежа, либо прикладывать к такому уведомлению 

копию платежного документа, в том числе распечатку подтверждения 

электронного платежа (кассовый чек). 

Формы уведомлений о планируемом строительстве и об окончании 

строительства утверждены приказом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр "Об 

утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или 

реконструкции объекта ИЖС или садового дома".  

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом № 340-ФЗ 

в Федеральный закон № 218-ФЗ, государственный кадастровый учет созданных 

объектов ИЖС, садовых домов и государственная регистрация прав на них должны 

осуществляться одновременно на основании заявления органа государственной 

власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу 

разрешений на строительство. Заявление указанными органами подается в 

электронном виде, к заявлению должны прилагаться: 

- уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС 

или садового дома; 

- технический план, представленный застройщиком вместе с уведомлением об 

окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового дома в 

орган государственной власти, орган местного самоуправления, уполномоченные 

на выдачу разрешений на строительство; 

- соглашение об определении долей в праве общей долевой собственности на 

построенные или реконструированные объект ИЖС или садовый дом, заключенное 

между правообладателями земельного участка, если земельный участок, на 

котором построен или реконструирован объект ИЖС или садовый дом, 

принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или 

передан в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора. 

Застройщик вправе самостоятельно обратиться в орган регистрации прав в 

случае неисполнения органом государственной власти или органом местного 

самоуправления, уполномоченным на выдачу разрешений на строительство, 

указанной выше обязанности. При этом застройщик представляет в орган 

регистрации прав только заявление и документ об оплате государственной 

пошлины, иные документы орган регистрации прав запрашивает в 

уполномоченном на выдачу разрешений на строительство органе государственной 

власти или органе местного самоуправления (часть 1.2 статьи 19 Федерального 

закона № 218-ФЗ). 

Также хотелось бы обратить внимание, что согласно части 7 статьи 16 

Федерального закона № 340-ФЗ государственный кадастровый учет и (или) 

государственная регистрация прав на жилые строения, жилые дома, созданные на 

земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, дачного хозяйства, 

без направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции 

указанных объектов и уведомлений об окончании строительства или 

реконструкции указанных объектов допускалась до 1 марта 2019 года. После 

указанной даты государственная регистрация прав на данные объекты 

недвижимости возможна уже только с соблюдением уведомительного порядка. 
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Начальник отдела  

регистрации объектов недвижимости  

нежилого назначения и ипотеки                                                            Т.М. Никитюк                              
 

 


