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Отдел архитектуры 

Образец заполнения уведомления о планируемом строительстве 



Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ              

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

РФ и отдельные законодательные акты РФ», вступив-

ший в силу 4 августа 2018 года, внес существенные 

изменения в процедуру строительства. Цель изменений 

- упорядочить строительство и реконструкцию объек-

тов индивидуального жилищного строительства (далее 

– объекты ИЖС). При этом положения закона 

не распространяются на нежилые объекты, такие 

как хозяйственные постройки, бани и тому подобные. 

Данный закон отменяет требование о получении 

разрешения на строительство (реконструкцию) и раз-

решения на ввод объектов ИЖС в эксплуатацию. Вме-

сто этого в уполномоченные на выдачу разрешений на 

строительство федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации или орган местного самоуправления 

(далее- уполномоченный орган), в ведении которого 

находится земельный участок, владельцем земельного 

участка подается уведомление о начале и, соответст-

венно, об окончании строительства (реконструкции) 

объекта ИЖС. 

Получение застройщиком уведомления о соот-

ветствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства установленным параметрам 

и допустимости размещения объекта ИЖС на земель-

ном участке от уполномоченных на выдачу разреше-

ний на строительство органов либо ненаправление ука-

занными органами уведомления о несоответствии ука-

занных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта ИЖС установленным параметрам 

и (или) недопустимости размещения объекта ИЖС на 

земельном участке считается согласованием указанны-

ми органами строительства или реконструкции объек-

та ИЖС и дает право застройщику осуществлять 

строительство или реконструкцию объекта ИЖС в со-

ответствии с параметрами, указанными в уведомлении, 

в течение 10 лет.  

В соответствии с законом о «дачной амнистии» 404-ФЗ, который действует до 1 марта 2026 года на землях для индивиду-

ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и садоводческого товарищества (в случаях, пре-

дусмотренных ч. 2 ст. 23 федерального закона от 29.07.2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огород-

ничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») в гра-

ницах населенных пунктов, больше не требуется обязательно направлять уведомление в администрацию о начале строи-

тельства. Но это можно сделать в добровольном порядке, чтобы исключить возможные нарушения в строительстве и про-

блемы в дальнейшем. 

Получить услугу можно: 
- лично или через законного представителя по адресу: 309210, Белгородская обл., Корочанский р-н, г. Короча, ул. Ленина, д. 
23, 3 этаж, кабинет 4), а так же через МФЦ (многофункциональный центр); 
- по почте (почтовый адрес: 309210, Белгородская обл., Корочанский р-н, г. Короча, пл. Васильева, д. 28); 


