
ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ 2019 

(Зеленым выделено то что удалено . Красным то что введено или 

изменено.  Мелкий шрифт это текст Закона № 267-ФЗ от 2 августа 2019 года. Жирный 
шрифт тексты законов в которые внесены изменения) 

Внести в пункт 2” статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 44, ст. 4148; 2003, № 28, ст. 2875; № 50, ст. 4846; 2004, № 41, ст. 3993; 2005, 
№ 1, ст. 17; № 25, ст. 2425; 2006, № 1, ст. 3, 17; № 17, ст. 1782; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, 
№ 7, ст. 834; № 31, ст. 4009; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 48, ст. 5812; 2008, № 30, ст. 3597; 
2009, № 19, ст. 2281; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6418, 6427; 2011, № 1, ст. 47; № 13,ст. 1688; № 30, ст. 
4562; № 49, ст. 7027; № 51, ст. 7448; 2012, № 27,2 100036 18098 6 2ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 
2013, № 23, ст. 2881; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4072; 2014, № 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9; № 24, ст. 
3369; 2016, № 22, ст. 3097; № 27, ст. 4294, 4306; 2017, № 25, ст. 3593; № 27, ст. 3940; № 31, ст. 
4766; 2018, № 1, ст. 90) следующие изменения: 

 

 

25 октября 2001 года N 137-ФЗ 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Статья 3 
 
2.7. До 31 декабря 2020 1 марта 2022  года члены некоммерческих 

организаций, созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства, и члены садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ, созданных путем 
реорганизации таких некоммерческих организаций, имеют право независимо 
от даты вступления в члены указанных некоммерческих организаций 
приобрести земельный участок, предназначенный для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства, без проведения торгов в 
собственность бесплатно, если такой земельный участок соответствует в 
совокупности следующим условиям: 



земельный участок образован из земельного участка, предоставленного 
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства некоммерческой 
организации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, либо иной 
организации, при которой была создана или организована такая 
некоммерческая организация; 

по решению общего собрания членов указанной некоммерческой 
организации о распределении земельных участков между членами 
указанной некоммерческой организации либо на основании другого 
документа, устанавливающего распределение земельных участков в 
указанной некоммерческой организации, земельный участок распределен 
данному члену указанной некоммерческой организации; 

земельный участок не является изъятым из оборота, ограниченным в 
обороте и в отношении земельного участка не принято решение о 
резервировании для государственных или муниципальных нужд. 

В случае, если земельный участок, указанный в абзаце втором 
настоящего пункта, относится к имуществу общего пользования, указанный 
земельный участок до 31 декабря 2020   31 декабря 2022 года 
предоставляется бесплатно в общую долевую собственность собственников 
земельных участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 
пропорционально площади таких земельных участков. 

В случае, если указанные в абзацах втором и пятом настоящего пункта 
земельные участки являются зарезервированными для государственных или 
муниципальных нужд либо ограниченными в обороте, они предоставляются 
члену некоммерческой организации, указанной в абзаце первом настоящего 
пункта, или в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора 
собственникам земельных участков, расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд. При этом размер арендной платы определяется в размере, не 
превышающем размера земельного налога, установленного в отношении 
такого земельного участка. 
(п. 2.7 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ) 
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Внести в статью 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, №1, ст. 15; 2014, № 26, ст. 3377; 2016, № 27, ст. 4294; 2018, № 28, ст. 4155) 
следующие изменения: 

 

29 декабря 2004 года N 189-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ 

ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья 16 

 
1. В существующей застройке поселений земельный участок, на котором 

расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, является общей долевой собственностью 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

2. Земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и 
иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, 
который сформирован образован до введения в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации и в отношении которого проведен 
государственный кадастровый учет, переходит бесплатно в общую долевую 
собственность собственников помещений в многоквартирном доме. 

3. В случае, если земельный участок, на котором расположены 
многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты 
недвижимого имущества, не сформирован не образован до введения в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации, любой собственник 
помещения в многоквартирном доме вправе обратиться в органы 
государственной власти или органы местного самоуправления с заявлением 
о формировании об образовании земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом. 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 191-ФЗ) 

4. Формирование земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, осуществляется органами государственной власти 
или органами местного самоуправления. 

consultantplus://offline/ref=5FC6EAFECB819AAED3BCD8DAFC39E69018718C769E49406E1E745AAEFE474B61583D974F2D800A92C5B6C9E982n2j1H
consultantplus://offline/ref=5FC6EAFECB819AAED3BCD8DAFC39E69018718C769E49406E1E745AAEFE474B61583D974F2D800A92C5B6C9E982n2j1H
consultantplus://offline/ref=5FC6EAFECB819AAED3BCD8DAFC39E69018728D719E41406E1E745AAEFE474B614A3DCF432D861492C5A39FB8C77D0C84283F365E3161633CnBjFH


 

4. Образование указанного в части 3 настоящей статьи земельного 

участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в 
состав такого дома объекты недвижимого имущества, является 
обязанностью органов государственной власти или органов местного 
самоуправления. В целях образования такого земельного участка 
уполномоченными органами государственной власти или органами местного 

самоуправления совершаются все необходимые действия, 
предусмотренные законом, в том числе обеспечиваются утверждение в 
порядке, установленном законодательством о градостроительной 
деятельности, проекта межевания территории, подготовка межевого плана 
земельного участка, обращение с заявлением о государственном 
кадастровом учете в отношении такого земельного участка в орган 
регистрации прав‚ в случае приостановления осуществления 
государственного кадастрового учета по этому заявлению указанными 
органами обеспечивается устранение причин, препятствующих 
осуществлению государственного кадастрового учета.»; 

 

4.1 Образование указанного в части 3 настоящей статьи земельного участка, 
на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижимого имущества, осуществляется органами 
государственной власти или органами местного 

самоуправления также при отсутствии обращения собственников 4 

помещений в соответствующем многоквартирном доме, в том числе в ходе 

выполнения комплексных кадастровых работ. 

4.2. О начале действий по образованию земельного участка 
уполномоченный орган государственной власти или уполномоченный 
орган местного самоуправления не позднее чем через пять рабочих дней 
после принятия соответствующего решения уведомляет собственников 
помещений в многоквартирном доме, под которым образуется 
земельный участок, в том числе путем размещения или обеспечения 
размещения извещения, содержащего информацию о начале действий 
по образованию земельного участка, планируемых этапах и сроках 
осуществления соответствующих действий, на информационных щитах, 
расположенных по месту нахождения соответствующего 
многоквартирного дома, а также на официальном сайте 
соответствующего органа государственной власти либо на официальном 
сайте (при его наличии) соответствующего органа местного 



самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».». 

5. Со дня проведения государственного кадастрового учета земельного 
участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в 
состав такого дома объекты недвижимого имущества, такой земельный 
участок переходит бесплатно в общую долевую собственность 
собственников помещений в многоквартирном доме. 
(часть 5 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 

6. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и 
иных объектов недвижимого имущества, входящих в состав 
многоквартирного дома, построенного или реконструированного после дня 
введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, 
осуществляется только в случае, если сведения о местоположении границ 
земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, а 
также иные объекты недвижимого имущества, входящие в состав этого 
многоквартирного дома, внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости. 
(часть 6 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 

7. Не допускается запрет на обременение земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, в случае необходимости 
обеспечения свободного доступа лиц к объектам недвижимого имущества, 
входящим в состав многоквартирного дома и существовавшим до введения в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации. 
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Часть 4 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 1, ст. 17; 2006, № 27, ст. 2881) признать утратившей силу. 

 
29 декабря 2004 года N 191-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

4. До 1 марта 2020 года не требуется получение разрешения на ввод 
объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, а также 
представление данного разрешения для осуществления технического учета 
(инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи 
технического паспорта такого объекта. 
(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 93-ФЗ, в 
ред. Федеральных законов от 17.07.2009 N 174-ФЗ, от 28.02.2015 N 20-ФЗ, от 
28.02.2018 N 36-ФЗ) 

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № З1, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3616; 
2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 52, ст. 6410; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 
4083; 2014, № 45, ст. 6145; № 52, ст. 7558; 2015, № 9, ст. 1193; 2016, № 1, ст. 72; № 18, ст. 2495; № 
27, ст. 4294; 2018, № 10, ст. 1437) следующие изменения: 

24 июля 2007 года N 221-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 36. Договор подряда на выполнение кадастровых работ 
 
1. По договору подряда на выполнение кадастровых работ индивидуальный 

предприниматель, указанный в статье 32 настоящего Федерального закона, или 
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юридическое лицо, указанное в статье 33 настоящего Федерального закона, 
обязуется обеспечить выполнение кадастровых работ по заданию заказчика этих 
работ и передать ему документы, подготовленные в результате выполнения этих 
работ с учетом требований настоящего Федерального закона, а заказчик этих работ 
обязуется принять указанные документы и оплатить выполненные кадастровые 
работы, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 447-ФЗ) 

2. В результате выполнения указанных в части 1 настоящей статьи кадастровых 
работ обеспечивается подготовка документов для представления их в орган 
регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 
года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". Объем 
подлежащих выполнению кадастровых работ определяется заказчиком 
кадастровых работ. Договор подряда на выполнение кадастровых работ может 
содержать условие об обязанности кадастрового инженера - индивидуального 
предпринимателя, указанного в статье 32 настоящего Федерального закона, или 
работника юридического лица, указанного в статье 33 настоящего Федерального 
закона, представлять документы, подготовленные в результате выполнения 
кадастровых работ, в орган регистрации прав в порядке, установленном 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости". 
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2015 N 452-ФЗ, от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 

3. Договор подряда на выполнение кадастровых работ является публичным 
договором. 

4. Цена подлежащих выполнению кадастровых работ определяется сторонами 
договора подряда на выполнение кадастровых работ путем составления твердой 
сметы. Смета приобретает силу и становится частью договора подряда на 
выполнение кадастровых работ с момента подтверждения ее заказчиком 
кадастровых работ. Договором подряда на выполнение кадастровых работ может 
быть предусмотрено обязательство заказчика уплатить обусловленную договором 
подряда на выполнение кадастровых работ цену в полном объеме после 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на объекты недвижимости, в отношении которых выполнялись 
кадастровые работы в соответствии с таким договором подряда. 
(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 447-ФЗ, от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 

5 - 6. Утратили силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 
361-ФЗ. 
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«7. Предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки и тому 
подобное) кадастровых работ, выполняемых в отношении земельных 
участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства, и расположенных на таких 
земельных участках объектов недвижимости, могут устанавливаться 
субъектами Российской Федерации.»; 

Статья 47. Иные заключительные положения 
 

3. Предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки и тому 
подобное) кадастровых работ в зависимости от видов объектов 
недвижимости, иных имеющих существенное значение критериев могут 
устанавливаться субъектами Российской Федерации на период до 1 марта 
2020 года. При этом установленные в соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 30 июня 2006 года N 93-ФЗ "О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества" до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона предельные максимальные цены (тарифы, расценки, 
ставки и тому подобное) работ по проведению территориального 
землеустройства в отношении земельных участков, предназначенных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства, признаются установленными в соответствии с настоящей 
частью предельными максимальными ценами (тарифами, расценками, 
ставками и тому подобное) кадастровых работ в отношении указанных 
земельных участков. 
(в ред. Федеральных законов от 28.02.2015 N 18-ФЗ, от 28.02.2018 N 36-ФЗ) 

«3. Установленные в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 
июня 2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в 
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого 
имущества» до дня вступления в силу настоящего Федерального закона 
предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки и тому 
подобное) работ по проведению территориального землеустройства в 
отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, — садоводства, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, 
признаются установленными в соответствии с частью 7 статьи 36 
настоящего Федерального закона предельными максимальными ценами 
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(тарифами, расценками, ставками и тому подобное) кадастровых работ в 
отношении указанных земельных участков.». 

 

 

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной — регистрации 
недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2016, 
№ 26, ст. 3890; № 27, ст. 4248, 4294; 2017, № 31, ст. 4766, 4796, 4829; 2018, № 10, ст. 1437; № 32, ст. 
5133, 5134, 5135) следующие изменения: 

 

 

13 июля 2015 года N 218-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Статья 24. Требования к техническому плану 
 

11. Если законодательством Российской Федерации в отношении 
объектов недвижимости (за исключением единого недвижимого комплекса) 
не предусмотрены подготовка и (или) выдача указанных в частях 8 - 10 
настоящей статьи разрешений и проектной документации, соответствующие 
сведения указываются в техническом плане на основании декларации, 
составленной и заверенной правообладателем объекта недвижимости. В 
отношении созданного объекта недвижимости декларация составляется и 
заверяется правообладателем земельного участка, на котором находится 
такой объект недвижимости, а в отношении бесхозяйного объекта 
недвижимости - органом местного самоуправления муниципального 
образования, на территории которого находится такой объект недвижимости. 
Указанная декларация прилагается к техническому плану и является его 
неотъемлемой частью. 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 

11.1. Технический план объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома подготавливается или садового дома ( в 
том числе не завершенных строительством) подготавливается на основании 
указанной в части 11 настоящей статьи декларации и уведомления 
застройщика о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

consultantplus://offline/ref=549D27E1D5B0FA5A78BDCC3408A7926D996BD0917BC580B870034978FF547E2032F313DE39346C77CAE336DA46DF2F366CC66D9C177D5DB201YAI
consultantplus://offline/ref=549D27E1D5B0FA5A78BDCC3408A7926D996BD0917BC580B870034978FF547E2032F313DE39356F71C7E336DA46DF2F366CC66D9C177D5DB201YAI
consultantplus://offline/ref=549D27E1D5B0FA5A78BDCC3408A7926D996AD89673CE80B870034978FF547E2032F313DE39356B72C5E336DA46DF2F366CC66D9C177D5DB201YAI
consultantplus://offline/ref=549D27E1D5B0FA5A78BDCC3408A7926D9860D7957ACF80B870034978FF547E2032F313DE39356A77C3E336DA46DF2F366CC66D9C177D5DB201YAI
consultantplus://offline/ref=F5EFAF3A5F2BF2367AFBB6A9660B3B0101DB0F3CA9D54259F68EEBE6752FAD3CB9C1F170C71D1A55B925783FF93A63F611A864EC26110C6BR7R3I
consultantplus://offline/ref=F5EFAF3A5F2BF2367AFBB6A9660B3B0101D90A3EA6D04259F68EEBE6752FAD3CB9C1F173C2141A5FED7F683BB06F68E817BE7AE63812R0R5I


индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также 
уведомления, направленного органом государственной власти или органом 
местного самоуправления, 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 предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным федеральными законами, и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке (при наличии такого уведомления). Указанные 
декларация, уведомления прилагаются к техническому плану объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома и являются 
его неотъемлемой частью  или садового дома ( в том числе не завершенных 
строительством). 
(часть 11.1 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 

 

Статья 70. Особенность осуществления государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав на объекты недвижимости в отдельных 
случаях 
 

12. До 1 марта 2021 года допускается осуществление государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой или 
садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для 
ведения гражданами садоводства, на основании только технического плана 
и правоустанавливающего документа на земельный участок, если в Едином 
государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право 
заявителя на земельный участок, на котором расположен указанный объект 
недвижимости. В этом случае сведения о соответствующем объекте 
недвижимости, за исключением сведений о его площади и местоположении 
на земельном участке, указываются в техническом плане на основании 
проектной документации (при ее наличии) или декларации, указанной в 
части 11 статьи 24 настоящего Федерального закона. При этом наличие 
уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
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строительства или садового дома не требуется. Государственный 
кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на жилой или 
садовый дом в случае, установленном настоящей частью, осуществляются 
вне зависимости от соблюдения требований, установленных частью 2 статьи 
23 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

13. При проведении правовой экспертизы — документов, представленных 
для осуществления государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав в случае, предусмотренном частью 12 
настоящей статьи, государственным регистратором прав осуществляется 
проверка представленных документов на предмет наличия или отсутствия 

предусмотренных пунктами 1 - 10, 12, 14, 18, 19, 22, 35, 37, 41, 45 части | 
статьи 26 настоящего Федерального закона оснований для приостановления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав, наличия правоустанавливающих или правоудостоверяющих 
документов на земельный участок и соответствия: 

1) сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

2) предельным параметрам соответствующих — объектов недвижимости, 
установленным федеральным законом.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внести в статью 16 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 
5133) следующие изменения: 

 

 

 

3 августа 2018 года N 340-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
 
 
 
Статья 16 

 

 

5. Правообладатель дачного или садового земельного участка, 
правообладатель земельного участка, предназначенного для 
индивидуального жилищного строительства или для ведения личного 
подсобного хозяйства, в границах населенного пункта, на которых до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона начаты строительство 
или реконструкция жилого дома, жилого строения или объекта 
индивидуального жилищного строительства, вправе до 1 марта 2019 года  до 
1 марта 2021 года направить в уполномоченные на выдачу разрешений на 
строительство федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления предусмотренное частью 1 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 
закона) уведомление о планируемых строительстве или реконструкции на 
соответствующем земельном участке жилого дома, жилого строения или 
объекта индивидуального жилищного строительства. При этом применяются 
положения статьи 51.1, частей 16 - 21 статьи 55 Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона). В 
данном случае получение разрешения на строительство и разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию не требуется. 

 

 «13. Органы местного самоуправления, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя осуществляют в установленном 

указанными органами порядке информирование граждан о порядке 
строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства.». 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

КАНЦЕЛЯРИЯ  

Президент 

Российской Федерации В.Путин 

Москва, Кремль 2 августа 2019 года № 267-ФЗ  
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