
7

Как оформить жrйой дом без разрешения яа
строительс,fво

f! ли вы пос гроили иJ,и PLKolll 'l р\ иров Али Yилой дом
яа своем приусалебвом земельвом растке илlr земельном участке для

l/ ишьоlо LllоиlелыlьJ БLJ РА'lР'lll}ниЯ lи
.троиil-ьсгво и t{F оФормили прАво соБсlвFlIно(lи ра

,осфоер lыи илу реконс pyypoвaнlE.'j ьиlой до!/,

\спе ь ДО 01,0З '0lo в-по ниlь слефюпе деqствпя,

;р"r).""Ь"-,,;" "".,". 
J с.J,ьи lo Фе!ермьрою ,а(она ol 0],0E,20l8 N,

з1O-ФЗ|

] ) подготовьте и лредставъте в меспт).о адмияистрацию уведоN!лепие о

лланируеýlом сlроитФьстве илп реко!сц)тцйи ж,лого доNtа, форма

"о-ро- ут*рхле"" приложеяием Л!1 к прпкsу М!яотоя Росс!и от

l9,09,2018 N9 59l/прi

2) че!ез 7 рабочих дней со дш представлеяш в мествую

адмия!страц!iю уведомлеяия о плаЕируеlлом строительстве !л!

рековст!укции жrлого дома, еслп Вы не пол)чилп от местяои

адмrнистрацrп уведомление о несоответствии указаяного в уведомлеiлiи о

плавируемом стро!тельстве или реконструкциIl жилоrc дома установлевным

_закажите у любого кадаст!ового ияженера теЕическ!й плая здапш

жилого дома (кадас]ровому ияженеру лредоставьте то хе )ведомленпе о

ллаяируемом строительстве или рекояст!укции хилото дома, которое вы

!аправпли в местя)Ф адмrвистрацию, декларац ю об объеюе

п"д",*u"о""u, форма которой утверждеяа прилФкением N!З к пр,казу

М"нэ**о"рчзв,"Й rо*,и от 18.12.2015 Nq 95З, и согласие яа обработку

персовмьных да!ных);

- подготовьте уведоNIление об окончавии строитепьства или

релоч.lр)ьJиJ чплого до!о{ оо\а fDеоYлеJd прилоl еl'qеw N"5 к l рk{ь}
\.'libc.рos Россqи ol lo,0o 20lb Л" )ol прj:

lакточk jес цроми правоо6lJл.,сши jечельнофгас,ка со лаtJеtsчеоб

опDрде е |/и до, е; в lрде обше,1 lолево собсlвен'lо'lи HJ пос роеннь'й
n " 

p.no"" plnpo"u,,n"u 1емелы ый учас,оr, ,а ,{о"оDо\

.".;""" ";; 
p.no"" ptrpo*, л+лой лом. при"адлем, ,.Byv n более

,рJждц"I, Jа праве обшей долево' соб.rве ll,ос,q или переlfu в dDенду (о

мgолес,ве hо. lью лиц Jа.'lоро е apePJJ,opa'i

- опллтите .осударстве!Lую
права Еа посlроепный жиrой дом

пошлину за государствеввуlо регистрацию
(не требустся прi рекояФрукц,и)j
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]) представьтс в местьryю адмиЕ!страцию:

_ увсдолlлевие об окоllчаllии строитеJьства ,лп реко!сФукцпи жилоюдомаi

- техпичесмй плав в элсктровпом видеi

- соIлашеяие об опредфея@ долей в правс общей
построеяяый или реколструпрованяый жилой дом
яа котором построея хилой дом. rtлп жилой дом до
в долевой собствеяности)i

док}аеmа (шитаЕции) об
пошияы (Ее требуется при реконструкц@),

долевой собственности ца
(еслп земельяый участо(,
реконструкцх'l яаходится

оплате rосударственвой

выполнЕниЕ вАми укАзАнных дЕЙствиЙ до 01,0з,2019
позвоJIит в дАльнЕiаIБм осущЕствить госудАрствЕнныЙ
кАдАстровыЙ учЕт жилого доNtA (IIри Его отсутствии) и
госудАрствЕнную рЕгистрАrц4ю прдвА соБствЕнности нд
жилой дом, построЕнный иJlи рЕконструировАлный БЕз
рАзрЕ]IIF.I-Iия нА строитЕ].ъство|


