
Актуальная тема 

 

В Управлении Росреестра по Курганской области  состоялась 

«горячая линия» по вопросам постановки на кадастровый учет объектов 

ИЖС и садовых домов. На вопросы граждан ответила начальник отдела 

государственной регистрации недвижимости и кадастрового учета 

Управления Ирина Геннадьевна Гулькевич. 

С чего начать строительство жилого дома? Какие документы 

потребуются? 

Ответ: Строительство или реконструкцию объекта индивидуального 

жилищного строительства (жилого дома) или садового дома следует начать с 

подачи 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 направления в указанные органы 

посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого 

портала государственных и муниципальных услуг уведомление о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее 

также - уведомление о планируемом строительстве). 

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 ст. 51.1 Градостроительного кодекса. 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 
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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. 

Обращаем Ваше внимание, что с 01.03.2019 уведомление о 

планируемом строительство необходимо направлять исключительно до 

начала строительства. 

 

Какие документы необходимо направить в орган регистрации прав 

для осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на садовый дом на садовом 

земельном участке и жилой дом на земельном участке с видом 

разрешенного использования «для ведения садоводства»? 

Ответ: Орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство, в 

срок не позднее семи рабочих дней с даты поступления от Вас уведомления 

об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома при отсутствии 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации 

оснований для направления застройщику Вам о несоответствии построенных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности обязан 

направить в орган регистрации прав заявление о государственном 

кадастровом учете и государственной регистрации прав на такие объект 

индивидуального жилищного строительства или садовый дом и прилагаемые 

к нему документы (в том числе уведомление об окончании строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома, представленный застройщиком технический план, а 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 передан 

в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора, также 

заключенное между правообладателями такого земельного участка 

соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности 
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на построенные или реконструированные объект индивидуального 

жилищного строительства или садовый дом) посредством отправления в 

электронной форме, о чем уведомляет застройщика способом, указанным им 

в уведомлении об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома. В случае 

ненаправления в установленный срок такими органом государственной 

власти или органом местного самоуправления указанного заявления 

застройщик вправе направить указанное заявление в орган регистрации прав 

самостоятельно. При этом уведомление, технический план, соглашение об 

определении долей в праве общей долевой собственности 

запрашиваются органом регистрации прав у таких органа 

государственной власти или органа местного самоуправления в порядке 

межведомственного взаимодействия. 

          В связи с чем, Ваше заявление об осуществлении государственного 

кадастрового учета и регистрации прав на садовый дом может служить 

только основанием для направления межведомственного запроса, в 

случае если указанные органы самостоятельно не исполнили 

обязанность. 
 


