
Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ "Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома" (подготовлен Минстроем России 13.08.2018) 

14 августа 2018 

Досье на проект 

В соответствии с частью 2, пунктом 2 части 7 и частью 14 статьи 51.1, частью  16 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; N  30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10, 21; 
N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3442; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 31, ст. 4012; N 
45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251, 2260; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 
3604, 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6419; 2010, N 31, ст. 4195, 
4209; N 48, ст. 6246; 2011, N 13, ст. 1688; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4281; N 30, 
ст.  4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; N 49, ст. 7015, 7042; N 50, ст. 7343; 2012, N  26, ст. 3446; 
N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6390; N 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, N 9, ст. 873; N 14, ст. 1651; N 27, 
ст. 3480; N 30, ст. 4080; N 43, ст. 5452; N 52, ст. 6961, 6983; 2014, N 14, ст. 1557; N 16, ст. 1837; 
N 19, ст. 2336; N 26, ст. 3377, 3387; N 30, ст. 4218, 4220, 4225; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799, 
5804; N 48, ст. 6640; 2015, N 1, ст. 9, 11, 52, 72, 86; N 17, ст. 2477; N 27, ст. 3967; N 29, ст. 4342, 
4350, 4378; N 48, ст. 6705; 2016, N 1, ст. 22, 79; N 26, ст. 3867; N 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 
4303, 4305, 4306; N 52, ст. 7494; 2017, N 11, ст. 1540; N 27, ст. 3932; N 31, ст. 4740, 4766, 4767, 
4771, 4829; 2018, N 1, ст. 27, 39, 47, 90, 91) и пунктом 1 Положения о  Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6117; 2014, N 12, ст. 1296; N 40, 
ст. 5426; N 50, ст. 7100; 2015, N 2, ст. 491; N 4, ст. 660; N 23, ст. 3334; N 24, ст. 3479; N 46, 
ст. 6393; N 47, ст. 6586, ст. 6601; 2016, N 2, ст. 376; N 41, ст. 5837; N 47, ст. 6673; N 48, ст. 6766; 
N 50, ст.  7112; 2017, N 1, ст. 185; N 8, ст. 1245; N 32, ст. 5078; N 33, ст. 5200; N 52, ст.  8137), 
приказываю: 

1. Утвердить: 

а) форму уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома согласно Приложению N 1 к 
настоящему приказу; 

б) форму уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке согласно Приложению N 2 к настоящему 
приказу; 

в) форму уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке согласно Приложению N 3 к 
настоящему приказу; 



г) форму уведомления об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома согласно 
Приложению N 4 к настоящему приказу; 

д) форму уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома согласно Приложению N 5 к настоящему приказу; 

е) форму уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности согласно Приложению N 6 к настоящему приказу; 

ж) форму уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности согласно Приложению N 7 к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр В.В. Якушев 

Приложение N 1 
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от _______________ 2018 г. N ______ 

ФОРМА 

Уведомление 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

"__" ____________ 20__ г. 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления) 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо: 

    

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)     

1.1.2 Место жительства     

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность     

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:     

1.2.1 Наименование     

1.2.2 Место нахождения     

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

    

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо 

    



2. Сведения о земельном участке 

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)     

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка     

2.3 Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщика на земельный участок)     

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)     

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка     

3. Сведения об объекте капитального строительства 

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального 
строительства (объект индивидуального жилищного строительства или 
садовый дом) 

    

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)     

3.3 Кадастровый номер объекта капитального строительства, в случае реконструкции (при 
наличии) 

    

3.4 Правоустанавливающие документы, в случае реконструкции (Сведения о праве 
застройщика на объект капитального строительства) 

    

3.5 Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства, в случае 
реконструкции (при наличии) 

    

3.6 Сведения о планируемых параметрах:     

3.6.1 Количество надземных этажей     

3.6.2 Предельная высота     

3.6.3 Размер отступов от всех границ земельного участка до объекта капитального 
строительства 

    

3.6.4 Площадь земельного участка, занятая под объектом капитального строительства     

3.7 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального строительства, 
утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 26, ст. 2519; 
2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084; 
2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3616; 2011, N 47, ст. 6606; N 49, ст. 7026; 2012, N 31, ст. 
4322; N 47, ст. 6390; 2013, N 17, ст. 2030; N 30, ст. 4078; 2014, N 43, ст. 5799; N 49, ст. 
6928; 2016, N 1, ст. 79; N 15, ст. 2057; N 27, ст. 4294; 2017, N 31, ст. 4771), в случае 
строительства или реконструкции такого объекта в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения 

    

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи и направления уведомлений о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке: 

____________________________________________________________________ _________ 

Настоящим уведомлением подтверждаю, что __________________________________ 

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 



__________ _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

К настоящему уведомлению прилагается: 

____________________________________________________________________ __________ 

____________________________________________________________________ __________ 

____________________________________________________________________ __________ 

Приложение N 2 
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от _______________ 2018 г. N ______ 

ФОРМА 

    

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

        Кому: 

            

            

            

        Почтовый адрес: 

            

            

        Электронная почта: 

            

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

"__" ____________ 20__ г.     N_____________ 

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома или уведомления об 
изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление), 

направленном Вами (дата направления уведомления)     

зарегистрированном (дата и номер регистрации уведомления)     

уведомляет Вас о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке. 

________________________________ __________ _____________________ 



(должность уполномоченного лица органа, (подпись) (расшифровка подписи) уполномоченного 
на выдачу разрешений) 

Приложение N 3 
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от _______________ 2018 г. N ______ 

ФОРМА 

    

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

        Кому: 

            

            

            

        Почтовый адрес: 

            

            

        Электронная почта: 

            

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке 

"__" ____________ 20__ г.     N_____________ 

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома или уведомления об 
изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление), 

направленном Вами (дата направления уведомления)     

зарегистрированном (дата и номер регистрации уведомления)     

уведомляем Вас: 

1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по следующим 
основаниям: 

    

    

(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательных требованиях к параметрам 
объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; N 
30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10, 21; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3442; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; 
N 21, ст. 2455; N 31, ст. 4012; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251, 
2260; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3604, 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52, 



ст. 6419; 2010, N 31, ст. 4195, 4209; N 48, ст. 6246; 2011, N 13, ст. 1688; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 
3880; N 29, ст. 4281; N 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; N 49, ст. 7015, 7042; N 50, ст. 
7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6390; N 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, N 9, ст. 
873; N 14, ст. 1651; N 27, ст. 3480; N 30, ст. 4080; N 43, ст. 5452; N 52, ст. 6961, 6983; 2014, N 14, 
ст. 1557; N 16, ст. 1837; N 19, ст. 2336; N 26, ст. 3377, 3387; N 30, ст. 4218, 4220, 4225; N 42, ст. 
5615; N 43, ст. 5799, 5804; N 48, ст. 6640; 2015, N 1, ст. 9, 11, 52, 72, 86; N 17, ст. 2477; N 27, ст. 
3967; N 29, ст. 4342, 4350, 4378; N 48, ст. 6705; 2016, N 1, ст. 22, 79; N 26, ст. 3867; N 27, ст. 
4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4305, 4306; N 52, ст. 7494; 2017, N 11, ст. 1540; N 27, ст. 3932; N 
31, ст. 4740, 4766, 4767, 4771, 4829; 2018, N 1, ст. 27, 39, 47, 90, 91), 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) 

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке по следующим основаниям: 

_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(сведения о установленном виде разрешенного использования земельного участка, видах 
разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях, установленных в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на 
дату поступления уведомления о планируемом строительстве) 

3)  о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи 
с отсутствием у Вас прав на земельный участок по следующим основаниям: 

_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(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) 

4)  о несоответствии описания внешнего 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 по следующим основаниям: 

____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ ___ 

(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия) 

________________________________ __________ _____________________ 

(должность уполномоченного лица органа, (подпись) (расшифровка подписи) уполномоченного 
на выдачу разрешений) 

К настоящему уведомлению прилагается: 

____________________________________________________________________ __________ 

____________________________________________________________________ __________ 



____________________________________________________________________ __________ 

____________________________________________________________________ __________ 

Приложение N 4 
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от _______________ 2018 г. N ______ 

ФОРМА 

Уведомление 

об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

"__" ____________ 20__ г. 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления) 

1. Сведения о застройщике: 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо: 

    

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)     

1.1.2 Место жительства     

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность     

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:     

1.2.1 Наименование     

1.2.2 Место нахождения     

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

    

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо 

    

2. Сведения о земельном участке и объекте капитального строительства 

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)     

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка     

2.3 Кадастровый номер объекта капитального строительства, в случае реконструкции (при 
наличии) 

    

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства 

или  реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или  садового дома, 

N 
п/п 

Наименование 
параметров 
планируемого 

Значения параметров 
планируемого строительства 
или реконструкции объекта 

Изменения значения 
параметров 
планируемого 



строительства или 
реконструкции объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 

индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома, указанные в 
уведомлении о планируемых 
строительстве или 
реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства (дата 
направления уведомления) 

строительства или 
реконструкции объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 

1. Количество надземных 
этажей 

        

2. Предельная высота         

3. Размер отступов от всех 
границ земельного участка 
до объекта 
индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома 

        

4. Площадь земельного 
участка, занятая под 
объектом капитального 
строительства 

        

__________ _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение N 5 
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от _______________ 2018 г. N ______ 

ФОРМА 

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

"__" ____________ 20__ г. 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления) 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо: 

    

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)     

1.1.2 Место жительства     



1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность     

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:     

1.2.1 Наименование     

1.2.2 Место нахождения     

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

    

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо 

    

2. Сведения о земельном участке 

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)     

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка     

2.3 Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщика на земельный участок)     

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)     

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка 
 

    

3. Сведения об объекте капитального строительства 

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального 
строительства (объект индивидуального жилищного строительства или 
садовый дом) 

    

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)     

3.3 Кадастровый номер объекта капитального строительства, в случае реконструкции (при 
наличии) 

    

3.4 Правоустанавливающие документы, в случае реконструкции (Сведения о праве 
застройщика на объект капитального строительства) 

    

3.5 Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства, в случае 
реконструкции (при наличии) 

    

3.6 Сведения о параметрах построенного или реконструируемого объекта капитального 
строительства: 

    

3.6.1 Количество надземных этажей     

3.6.2 Предельная высота     

3.6.3 Размер отступов от всех границ земельного участка до объекта капитального 
строительства 

    

3.6.4 Площадь земельного участка, занятая под объектом капитального строительства     

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи и направления уведомлений о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке: 

____________________________________________________________________ _________ 

Настоящим уведомлением подтверждаю, что _____________________________________ 

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 



не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также об оплате 
государственной полшины за осуществление государственной регистрации прав. 

__________ _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

К настоящему уведомлению прилагается: 

____________________________________________________________________ __________ 

____________________________________________________________________ __________ 

____________________________________________________________________ __________ 

Приложение N 6 
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от _______________ 2018 г. N ______ 

ФОРМА 

    

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

        Кому: 

            

            

            

        Почтовый адрес: 

            

            

        Электронная почта: 

            

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

"__" ____________ 20__ г.     N_____________ 

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление), 

направленном Вами (дата направления уведомления)     

зарегистрированном (дата и номер регистрации уведомления)     

уведомляет о соответствии _______________________________________________ 

(построенного или реконструированного) 

____________________________________________________________________ ____ 

(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 



, указанного в уведомлении и расположенного на земельном 
участке__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ ____ 

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения 
земельного участка) 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

________________________________ __________ _____________________ 

(должность уполномоченного лица органа, подпись) (расшифровка подписи) уполномоченного 
на выдачу разрешений) 

Приложение N 7 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от _______________ 2018 г. N ______ 

ФОРМА 

    

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

        Кому: 

            

            

            

        Почтовый адрес: 

            

            

        Электронная почта: 

            

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

"__" ____________ 20__ г.     N_____________ 

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление), 

направленном Вами (дата направления уведомления)     

зарегистрированном (дата и номер регистрации уведомления)     

уведомляет Вас о несоответствии __________________________________________ 

(построенного или реконструированного) 

____________________________________________________________________ ____ 

(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 



, указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке 
________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ ____ 

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения 
земельного участка) 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим основаниям: 

1.: 

    

    

(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; N 30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10, 21; N 23, ст. 2380; N 
31, ст. 3442; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 31, ст. 4012; N 45, ст. 5417; N 46, 
ст. 5553; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251, 2260; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3604, 3616; 2009, N 1, 
ст. 17; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6419; 2010, N 31, ст. 4195, 4209; N 48, ст. 6246; 
2011, N 13, ст. 1688; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4281; N 30, ст. 4563, 4572, 4590, 
4591, 4594, 4605; N 49, ст. 7015, 7042; N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; N 47, 
ст. 6390; N 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, N 9, ст. 873; N 14, ст. 1651; N 27, ст. 3480; N 30, ст. 
4080; N 43, ст. 5452; N 52, ст. 6961, 6983; 2014, N 14, ст. 1557; N 16, ст. 1837; N 19, ст. 2336; N 
26, ст. 3377, 3387; N 30, ст. 4218, 4220, 4225; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799, 5804; N 48, ст. 6640; 
2015, N 1, ст. 9, 11, 52, 72, 86; N 17, ст. 2477; N 27, ст. 3967; N 29, ст. 4342, 4350, 4378; N 48, ст. 
6705; 2016, N 1, ст. 22, 79; N 26, ст. 3867; N 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4305, 4306; N 
52, ст. 7494; 2017, N 11, ст. 1540; N 27, ст. 3932; N 31, ст. 4740, 4766, 4767, 4771, 4829; 2018, N 
1, ст. 27, 39, 47, 90, 91) 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 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, другими федеральными законами) 

2. 

    

    

(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома описанию внешнего облика таких объекта или дома, 
являющемуся приложением к уведомлению о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (уведомление о 
планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению, указанному в 
уведомлении о планируемом строительстве, или о том, что 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 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения) 

3. 

    

    



(сведения о несоответствии вида разрешенного использования, построенного или 
реконструированного объекта капитального строительства виду разрешенного использования 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в 
уведомлении о планируемом строительстве) 

4. 

    

    

(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома 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) 

________________________________ __________ _____________________ 

(должность уполномоченного лица органа, (подпись) (расшифровка подписи) уполномоченного 
на выдачу разрешений) 


