
С 4 августа 2018 г. в силу вступили изменения в 

Градостроительный Кодекс РФ. 

С 4 августа в силу вступил Федеральный закон от 03.08.2018 г. 

№340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».  

Согласно п. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ выдача 

разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, 

предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, или 

строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого 

дома, садового дома, хозяйственных построек; 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 03.08.2018 N 

340-ФЗ) 

1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства; 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства; 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ) 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений 

вспомогательного использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их 

частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие 

характеристики их надежности и безопасности и не превышают 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, 

установленные градостроительным регламентом; 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ) 

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства; 
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(п. 4.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 243-ФЗ) 

4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, 

предусмотренных подготовленными, согласованными и утвержденными 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 

техническим проектом разработки месторождений полезных 

ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, 

связанных с пользованием участками недр; 

(п. 4.2 введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 533-ФЗ) 

4.3) строительства, реконструкции посольств, консульств и 

представительств Российской Федерации за рубежом; 

(п. 4.3 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ) 

4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для 

транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля 

включительно; 

(п. 4.4 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 330-ФЗ) 

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, 

нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о 

градостроительной деятельности получение разрешения на 

строительство не требуется. 

Градостроительный кодекс РФ дополнен статьей 51.1 Уведомление 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

1. В целях строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

застройщик подает уведомление о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома, содержащее следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 

застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для 
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физического лица); 

2) наименование и место нахождения застройщика (для 

юридического лица), а также государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес 

или описание местоположения земельного участка; 

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также 

сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии 

таких лиц); 

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка 

и объекта капитального строительства (объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома); 

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, в целях строительства 

или реконструкции которых подано уведомление о планируемом 

строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка; 

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного 

строительства или садовый дом не предназначен для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости; 

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

застройщиком; 

9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных 

пунктом 2 части 7 и пунктом 3 части 8 настоящей статьи. 

2. Форма уведомления о планируемом строительстве утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
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архитектуры, градостроительства. 

3. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в 

случае, если права на него не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя 

застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве 

направлено представителем застройщика; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если 

застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в случае, если строительство или 

реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома планируется в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения, за исключением 

случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи. Описание 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и 

графическое описание. Описание внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома в 

текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию 

строительные материалы, определяющие внешний облик объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также 

описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, требования к которым установлены 

градостроительным регламентом в качестве требований к 



архитектурным решениям объекта капитального строительства. 

Графическое описание представляет собой изображение внешнего 

облика объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

указанные в пункте 1 части 3 настоящей статьи, запрашиваются 

органами, указанными в абзаце первом части 1 настоящей статьи, в 

государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

получения уведомления о планируемом строительстве, если застройщик 

не представил указанные документы самостоятельно. По 

межведомственным запросам органов, указанных в абзаце первом части 

1 настоящей статьи, документы (их копии или сведения, содержащиеся в 

них), указанные в пункте 1 части 3 настоящей статьи, предоставляются 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

подведомственными государственным органам или органам местного 

самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

получения соответствующего межведомственного запроса. 

5. Застройщик вправе осуществить строительство или 

реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения в соответствии с типовым 

архитектурным решением объекта капитального строительства, 

утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 

года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации" для данного 
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исторического поселения. В этом случае в уведомлении о планируемом 

строительстве указывается на такое типовое архитектурное решение. 

Приложение описания внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома к уведомлению о 

планируемом строительстве не требуется. 

6. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве 

сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, или 

документов, предусмотренных пунктами 2 - 4 части 3 настоящей статьи, 

уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный 

орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или орган местного самоуправления в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом 

строительстве возвращает застройщику данное уведомление и 

прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин 

возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве 

считается ненаправленным. 

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке направляется застройщику только в случае, если: 

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве 

параметры объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами 



и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве; 

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного 

использования земельного участка и (или) ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации и действующими на дату 

поступления уведомления о планируемом строительстве; 

3) уведомление о планируемом строительстве подано или 

направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием 

у него прав на земельный участок; 

4) в срок, указанный в части 9 настоящей статьи, от органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, 

поступило уведомление о несоответствии описания внешнего облика 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

предмету охраны исторического поселения и требованиям к 

архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

установленным градостроительным регламентом применительно к 

территориальной зоне, расположенной в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения. 

11. В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке должны содержаться все основания направления 

застройщику такого уведомления с указанием предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 



строительства, которые установлены правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, или 

обязательных требований к параметрам объектов капитального 

строительства, которые установлены настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления о 

планируемом строительстве и которым не соответствуют параметры 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

указанные в уведомлении о планируемом строительстве, а также в 

случае недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке - 

установленный вид разрешенного использования земельного участка, 

виды ограничений использования земельного участка, в связи с 

которыми не допускается строительство или реконструкция объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, или 

сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о 

планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с 

отсутствием у него прав на земельный участок. В случае направления 

застройщику такого уведомления по основанию, предусмотренному 

пунктом 4 части 10 настоящей статьи, обязательным приложением к 

нему является уведомление о несоответствии описания внешнего облика 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

предмету охраны исторического поселения и требованиям к 

архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

установленным градостроительным регламентом применительно к 

территориальной зоне, расположенной в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения. 

В случае изменения параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома застройщик подает или направляет способами, 

указанными в части 1 настоящей статьи, уведомление об этом в 



уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный 

орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или орган местного самоуправления с указанием 

изменяемых параметров. 

Согласно ст. 55 Градостроительного кодекса РФ 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). Уведомление об окончании 

строительства должно содержать сведения, предусмотренные пунктами 

1 - 5, 7 и 8 части 1 статьи 51.1 настоящего Кодекса, а также сведения о 

параметрах построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, об 

оплате государственной пошлины за осуществление государственной 

регистрации прав, о способе направления застройщику уведомления, 

предусмотренного пунктом 5 части 19 настоящей статьи. К уведомлению 

об окончании строительства прилагаются: 

1) документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 3 статьи 51.1 

настоящего Кодекса; 

2) технический план объекта индивидуального жилищного 



строительства или садового дома; 

3) заключенное между правообладателями земельного 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 реконструирован 

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 арендатора. 

(часть 16 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 

17. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства 

сведений, предусмотренных абзацем первым части 16 настоящей статьи, 

или отсутствия документов, прилагаемых к нему и предусмотренных 

пунктами 1 - 3 части 16 настоящей статьи, а также в случае, если 

уведомление об окончании строительства поступило после истечения 

десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом 

строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство 

или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве 

таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику 

в соответствии с частью 6 статьи 51.1 настоящего Кодекса), 

уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный 

орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или орган местного самоуправления в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании 

строительства возвращает застройщику уведомление об окончании 

строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с 

указанием причин возврата. В этом случае уведомление об окончании 
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строительства считается ненаправленным. 

20. Уведомление о несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности направляется только в следующих 

случаях: 

1) параметры построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома не 

соответствуют указанным в пункте 1 части 19 настоящей статьи 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленным правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, установленным настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами; 

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома не соответствует описанию внешнего 

облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к 

уведомлению о планируемом строительстве, или типовому 

архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом 

строительстве, или застройщику было направлено уведомление о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 

4 части 10 статьи 51.1 настоящего Кодекса, в случае строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома в границах исторического поселения федерального или 

регионального значения; 



3) вид разрешенного использования построенного или 

реконструированного объекта капитального строительства не 

соответствует виду разрешенного использования объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

4) размещение объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома не допускается в соответствии с 

ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации на дату поступления 

уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если 

указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или 

изменении зоны с особыми условиями использования территории, 

принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, и такой объект капитального 

строительства не введен в эксплуатацию. 

(часть 20 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 
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