
   
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Управление Росреестра по Владимирской области информирует об 
особенностях учетно-регистрационных действий при осуществлении 

реконструкции  
 

 В соответствии с частью 12  статьи 70 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Закон № 218-ФЗ), 
до 1 марта 2026 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, для индивидуального жилищного строительства или 
для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, и 
соответствующий параметрам объекта индивидуального жилищного 
строительства, указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (ГрК РФ), на основании только технического плана и 
правоустанавливающего документа на земельный участок, если в ЕГРН 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 Закона № 218-ФЗ. 
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 строительства или садового дома не 
требуется. 

Таким образом, для целей выполнения кадастровых работ, подготовки 
технического плана объекта индивидуального жилищного строительства, 
садового дома, осуществления государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав на указанные объекты до 01.03.2026 не 
требуется наличие в представленных в орган регистрации прав документах 
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. 

 Федеральный закон от 08.12.2020 № 404-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 70 Федерального закона «О государственной регистрации 
недвижимости» и статью 16 Федерального закона «О внесении изменений в  



 
 

градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (Закон № 404-ФЗ) не содержит 
указаний о том, что положения части 12 статьи 70 Закона № 218-ФЗ 
применяются к объектам, строительство которых осуществлено в какой-либо 
определенный период времени. 

Учитывая изложенное, особенности государственного кадастрового учета 
и государственной регистрации прав на объекты индивидуального жилищного 
строительства и садовые дома, установленные Законом № 404-ФЗ, могут 
применяться в отношении объектов недвижимости, созданных как до, так и 
после его вступления его в силу. 

Обращаем внимание, что осуществление государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав приостанавливается по 
решению государственного регистратора прав в случае, если созданный 
(создаваемый) объект недвижимости, при строительстве (реконструкции) 
которого в соответствии с законодательством не требуется выдача разрешения 
на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию, не соответствует виду 
разрешенного использования земельного участка, на котором он создан 
(создается), или не соответствует градостроительному регламенту в случае, 
если правообладатель такого земельного участка вправе выбрать вид 
разрешенного использования этого земельного участка без согласований и 
разрешений (пункт 22 части 1 статьи 26 Закона № 218-ФЗ). 

В случае, если осуществлена реконструкция объекта недвижимости, 
необходима подготовка технического плана в связи с изменением сведений об 
объекте недвижимости. 

В соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 14 Закона № 218-ФЗ (в связи с 
изменением основных характеристик объекта недвижимости) государственный 
кадастровый учет осуществляется без одновременной государственной 
регистрации прав, если он осуществляется в связи с изменением основных 
характеристик объекта недвижимости. 

Таким образом, государственный кадастровый учет жилого или садового 
дома, созданного на земельном участке, предназначенном для ведения 
гражданами садоводства, в связи с изменением сведений ЕГРН об объекте 
недвижимости в результате реконструкции, может быть осуществлен в порядке, 
предусмотренном частью 12 статьи 70 Закона № 218-ФЗ. 

Вместе с тем, обращаем внимание, что согласно пункту 14 статьи 1 ГрК 
РФ под реконструкцией объектов капитального строительства (за исключением 
линейных объектов) понимается изменение параметров объекта капитального 
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 
строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных 
конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 
отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные 
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления 
указанных элементов. 



 
 

Таким образом, для изменения назначения реконструированного здания, с 
назначением «нежилое», с наименованием «садовый дом», созданного на 
садовом земельном участке, необходимо руководствоваться частью 3 статьи 23 
Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в соответствии с 
которой процедура признания садового дома жилым домом осуществляется в 
порядке, установленном главой 6 Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
(Порядок). 

В соответствии с Порядком садовый дом признается жилым домом на 
основании решения органа местного самоуправления муниципального 
образования, в границах которого расположен садовый дом. 
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