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2018/исх/О/0530 от   20.09.2018 

 от    

 

О направлении позиции СРО по уведомлению 

об окончании строительства или 

реконструкции 

Кадастровым инженерам  

 

Доводим до вашего сведения, что Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон N 340) внесены изменения, 

касающиеся процедуры строительства и завершения строительства объектов 

недвижимости. 

Так, частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, установлено, что 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). 

В соответствии с частью 3 статьи 16 Закона N 340 в случае, если до дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона подано заявление о выдаче разрешения на 

строительство объекта индивидуального жилищного строительства, выдача такого 

разрешения осуществляется в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона) и направление уведомления в соответствии со статьей 51.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 

закона) не требуется. 



Частью 4 статьи 16 Закона N 340 установлено, что в случае, предусмотренном 

частью 3 статьи 16 Закона N 340, а также в случае, если разрешение на строительство 

объекта индивидуального жилищного строительства получено до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

не требуется. В данном случае сведения об объекте индивидуального жилищного 

строительства, за исключением сведений о местоположении объекта индивидуального 

жилищного строительства на земельном участке и его площади, указываются в 

техническом плане на основании разрешения на строительство и проектной документации 

такого объекта (при ее наличии) либо декларации об объекте недвижимости, 

предусмотренной частью 11 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ 

"О государственной регистрации недвижимости" (в редакции настоящего Федерального 

закона) (в случае, если проектная документация не изготавливалась). Об окончании 

строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

застройщик уведомляет орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, 

выдавшие разрешение на строительство объекта индивидуального жилищного 

строительства, в соответствии с частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона). 

Таким образом, учитывая изложенное, по мнению СРО «Кадастровые инженеры 

юга», в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома завершено до 04.07.2018, направление 

уведомления, предусмотренного частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, не 

требуется. 

С целью согласования своей позиции СРО «Кадастровые инженеры юга» направило 

запрос в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии N 

2018/исх/О/0515 от 14.09.2018. 
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