
О новом порядке оформления прав на жилые дома 

 
В России вступили в силу изменения в законодательные акты, 

регламентирующие порядок строительства и оформления прав на жилые дома. 

Теперь не надо получать разрешение на строительство, а вводится уведомительный 

порядок. 

4 августа 2018 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (от 03.08.2018 № 340-ФЗ), который 

внес также изменения и в сферу индивидуального жилищного строительства. 

В настоящее время не требуется получать разрешение на строительство и 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию для жилых домов. Вместо разрешений 

вводится уведомительный порядок начала и окончания строительства объекта 

индивидуального жилищного строительства (ИЖС).  

В Градостроительном кодексе введено понятие «объект индивидуального 

жилищного строительства» - это отдельно стоящее здание с количеством 

надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое 

состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком здании, и не подлежит разделу на 

самостоятельные объекты недвижимости), и приравнивание данного понятия к. 

понятиям "жилой дом", "индивидуальный жилой дом». 

Появление в законодательстве данного понятия будет способствовать 

решению проблем, связанных с незаконным возведением на землях ИЖС 

таунхаусов и многоквартирных домов. 

Теперь граждане, прежде чем начать строительство дома (либо 

реконструировать его) должны обратиться в орган местного самоуправления (в 

Перми, например, это департамент градостроительства и архитектуры) с 

уведомлением о начале планируемого строительства. 

Уведомление – это не просто обращение гражданина в произвольной 

форме, а документ. Его форма утверждена Минстроем России. Утверждённые 

формы уведомлений доступны для скачивания на сайте Федеральной кадастровой 

палаты. Корректно заполнить такие уведомления поможет выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости, получить которую можно в любом офисе 
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иногофункционального центра «Мои документы» или с помощью личного 

кабинета на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site/). 

Уведомление направляется заказным письмом или лично через 

многофункциональный центр «Мои документы». 

Правоустанавливающие документы на земельный участок застройщика 

муниципалитетом могут быть запрошены в Управлении Росреестра в порядке 

межведомственного взаимодействия.  

Если права на земельный участок не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости (ЕГРН), то правоустанавливающие 

документы на него следует направить вместе с уведомлением о планируемом 

строительстве. При этом подготовка проектной документации не требуется. 

Местные власти в течение 7 дней проверяют параметры будущего 

строительства, соответствует ли постройка предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, виду 

разрешенного использования земельного участка и его территориальной зоне 

согласно местным правилам землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, и .высылают заявителю свое уведомление.  

После получения уведомления от местной администрации о соответствии 

объекта ИЖС установленным параметрам и допустимости его размещения на 

земельном участке у застройщика появляется законное право приступать к 

строительству. Уведомление действует в течение 10 лет. Не направление 

муниципалитетом ответа на уведомление о строительстве также считается 

положительным решением для застройщика.  

Застройщику может быть выдано уведомление о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров и (или) недопустимости 

размещения дома на данном земельном участке. Начинать строительство в этом 

случае нельзя. 

А если застройщик продаст земельный участок, не достроив дом. Надо ли 

новому собственнику опять уведомлять администрацию? Если с получения 

уведомления не прошло 10 лет, то оно распространяется и на нового собственника 

земельного участка. 

 

Нередко у застройщиков возникают вопросы о том, как действовать, если 

процесс оформления всех необходимых документов для строительства был начат 

до 4 августа 2018 года? 
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В случае, если застройщик уже получил разрешение на строительство или 

обратился в органы местного самоуправления за разрешением на строительство 

объекта индивидуального жилищного строительства до 4 августа 2018 года, то 

дополнительно направлять уведомление о начале строительства не нужно. При 

подготовке технического плана на построенные объекты на основании разрешения 

на строительство кадастровые инженеры не вправе требовать от граждан 

уведомления о начале строительства.  

Что делать застройщику после окончания строительства жилого дома. 

В течение одного месяца после окончания строительства или реконструкции 

объекта ИЖС застройщик должен подать в уполномоченный орган уведомление  

об окончании работ. К уведомлению нужно приложить подготовленный 

кадастровым инженером технический план на дом и квитанцию об оплате 

госпошлины за регистрацию права собственности на дом. Сделать это можно в 

любом офисе Многофункционального центра «Мои документы». 

Это необходимо сделать сейчас и тем, кто ранее получал разрешение на 

строительство, а сейчас его закончил и хочет оформить права на дом.  

По результатам проверки такого уведомления уполномоченный орган 

примет решение о соответствии (несоответствии) построенного 

(реконструированного) объекта установленным требованиям.  

В свою очередь уполномоченные органы власти в случае принятия 

положительного решения по уведомлению об окончании строительства обязаны 

самостоятельно обращаться в Росреестр с заявлением о государственном 

кадастровом учете и регистрации прав объектов индивидуального жилищного 

строительства. Если уполномоченные органы по каким-либо причинам это не 

осуществили, с таким заявлением через Многофункциональный центр «Мои 

документы» может обратиться сам застройщик. Тогда Росреестр обязательно 

запросит уведомление об окончании строительства, технический план, соглашение 

об определении долей в праве общей долевой собственности, а также 

информацию о соответствии построенных объектов требованиям 

градостроительного законодательства у органов государственной власти или 

органов местного самоуправления, даже если все вышеперечисленные документы 

представлены застройщиком самостоятельно.  

Не поступление в Росреестр подтверждающих документов по 

межведомственному запросу будет являться причиной для принятия 

государственным регистратором решения о приостановлении. Поэтому органам 
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власти необходимо соблюдать порядок межведомственного взаимодействия и 

своевременно направлять запрашиваемые документы в Росреестр. 

С 1 марта 2019 года уведомлять придётся ещё и в том случае, если 

планируется построить не жилой, а садовый дом или провести его реконструкцию. 

При этом с начала следующего года садовым домом будут признаны любые жилые 

строения и жилые дома, возводимые на земельных участках для садоводства или 

дачного хозяйства. Бань, беседок, сараев и других нежилых объектов это не 

коснётся.  

В настоящее время при условии наличия прав на земельный участок для 

оформления права собственности на садовый дом гражданину необходимо 

обратиться в любой офис Многофункционального центра «Мои документы» с 

техническим планом на дом, подготовленным кадастровым инженером. 

Технический план изготавливается на основании декларации об объекте 

недвижимости, которая заверяется собственником садового участка. Она 

прилагается к техническому плану. 

Ответственность застройщика в случае неподачи уведомления о 

строительстве или его окончании: 

Прежде всего, он не сможет поставить новый дом на кадастровый учет и 

зарегистрировать свои права на него.  А несоблюдение порядка получения 

уведомлений может привести к признанию объекта недвижимого имущества 

самовольной постройкой. А самовольная постройка подлежит приведению в 

соответствие с параметрами, установленными правилами землепользования и 

застройки, или сносу. 


