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Статья 16. Федеральный закон от 03.08.2018 N 340-ФЗ 

 
1. До 1 января 2019 года положения части 3 статьи 48, пункта 1 части 2 статьи 49, пункта 1 

части 17 статьи 51, статьи 51.1, пункта 5 части 2.2 статьи 52, частей 16 - 21 статьи 55, части 6 статьи 
55.31, пунктов 12.1 - 12.3 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в 
редакции настоящего Федерального закона), пункта 13 статьи 60 Федерального закона от 25 июня 
2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), пункта 1.1 части 1 статьи 
15, части 1.2 статьи 19, части 11.1 статьи 24, пунктов 58 и 59 части 1 статьи 26 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (в редакции 
настоящего Федерального закона) в части жилых домов, садовых домов, строительство, 
реконструкция которых осуществляются на садовых земельных участках, применяются в 
отношении жилых домов, жилых строений, строительство, реконструкция которых осуществляются 
соответственно на дачных земельных участках, садовых земельных участках. 

2. Параметры жилого дома или жилого строения, возводимых на дачном или садовом 
земельном участке до 1 января 2019 года, должны соответствовать параметрам объекта 
индивидуального жилищного строительства, указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона). 

3. 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. 

4. В случае, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, 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). Рассмотрение уведомления об окончании строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства осуществляется по правилам, 
предусмотренным частями 18 - 21 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в 
редакции настоящего Федерального закона). При этом направление уведомления о несоответствии 
построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности допускается только в случае 
несоответствия объекта индивидуального жилищного строительства требованиям разрешения на 
строительство объекта индивидуального жилищного строительства. 
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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 2031 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 
Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона). В данном случае получение 
разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется. 
(в ред. Федеральных законов от 02.08.2019 N 267-ФЗ, от 08.12.2020 N 404-ФЗ, от 30.12.2021 N 478-
ФЗ) 

6. В случае, предусмотренном частью 5 настоящей статьи, государственный кадастровый учет 
и государственная регистрация прав на созданные на дачном или садовом земельном участке, 
земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства, в границах населенного пункта жилой дом, жилое строение 
или объект индивидуального жилищного строительства осуществляются по правилам 
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты 
индивидуального жилищного строительства, садовые дома, предусмотренным Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (в 
редакции настоящего Федерального закона). 

6.1. В случае, если в отношении жилого дома или садового дома, созданных на дачном или 
садовом земельном участке, объекта индивидуального жилищного строительства, созданного на 
земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона осуществлен государственный кадастровый учет, направление 
уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, уведомления об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 
требуется. 
(часть 6.1 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 

7. Утратил силу. - Федеральный закон от 02.08.2019 N 267-ФЗ. 

8. В случае, если до дня вступления в силу настоящего Федерального закона начаты работы 
по сносу объекта капитального строительства, не связанному со строительством или 
реконструкцией объекта капитального строительства на месте снесенного объекта капитального 
строительства, разработка проекта организации работ по сносу объекта капитального 
строительства и направление уведомления о начале работ по сносу объекта капитального 
строительства не требуются. 

9. Положения частей 12 и 13 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(в редакции настоящего Федерального закона), пункта 4 статьи 11.2, пункта 2 статьи 45, пунктов 4 - 
7 статьи 46, пунктов 6.1 - 6.3 статьи 54, статьи 54.1 Земельного кодекса Российской Федерации (в 
редакции настоящего Федерального закона) применяются также в случаях, если решение о сносе 
самовольной постройки принято в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
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до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и самовольная постройка не была 
снесена в срок, установленный данным решением. 

10. В случае, если до дня утверждения федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, критериев 
отнесения объектов капитального строительства, указанных в пунктах 4 и 5 части 2 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, к объектам массового пребывания граждан 
выданы разрешения на строительство указанных объектов или поданы заявления о выдаче 
разрешений на строительство таких объектов капитального строительства, проведение экспертизы 
проектной документации таких объектов капитального строительства не требуется, 
государственный строительный надзор при их строительстве, реконструкции не осуществляется. 

11. Объект индивидуального жилищного строительства, разрешение на строительство 
которого получено до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, может превышать 
параметры, указанные в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в 
редакции настоящего Федерального закона), при условии, если параметры такого объекта 
соответствуют требованиям указанного разрешения на строительство. 

12. Положения частей 2.1 и 2.2 статьи 66 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ 
"О государственной регистрации недвижимости" (в редакции настоящего Федерального закона) 
применяются к правоотношениям, возникшим в связи с решением о сносе самовольной постройки 
либо решением о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами, которые приняты после дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона. 

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, строительства гаражей для собственных нужд или индивидуального жилищного 
строительства. 
(часть 13 введена Федеральным законом от 02.08.2019 N 267-ФЗ; в ред. Федерального закона от 
05.04.2021 N 79-ФЗ) 
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