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Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 сентября 2018 
г. N 591/пр "Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома" 
 
В соответствии с частью 2, пунктом 2 части 7 и частью 14 статьи 51.1, частью 18 и пунктом 

5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 31, ст. 3442; N 52, ст. 5498; 
2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 31, ст. 4195; 2011, N 13, ст. 1688; 
N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4591; N 49, ст. 7015; 2012, N 26, ст. 3446; 2014, N 43, ст. 5799; 2015, N 29, 
ст. 4342, 4378; 2016, N 1, ст. 79; N 26, ст. 3867; N 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; N 52, ст. 7494; 2018, 
N 32, ст. 5133, 5134, 5135) и пунктом 1 Положения о Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6117; 2014, N 12, ст. 1296; N 40, ст. 5426; N 50, ст. 7100; 
2015, N 2, ст. 491; N 4, ст. 660; N 22, ст. 3234; N 23, ст. 3311, ст. 3334; N 24, ст. 3479; N 46, ст. 6393; 
N 47, ст. 6586, ст. 6601; 2016, N 2, ст. 376; N 6, ст. 850; N 28, ст. 4741; N 41, ст. 5837; N 47, ст. 6673; 
N 48, ст. 6766; N 50, ст. 7112; 2017, N 1, ст. 185; N 8, ст. 1245; N 32, ст. 5078; N 33, ст. 5200; N 49, 
ст. 7468; N 52, ст. 8137; 2018, N 24, ст. 3537; N 35, ст. 5549; N 36, ст. 5626), приказываю: 

Утвердить: 
1) форму уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома согласно Приложению N 1 к 
настоящему приказу; 

2) форму уведомления 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 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке согласно Приложению N 2 к настоящему 
приказу; 

3) форму уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке согласно Приложению N 3 к 
настоящему приказу; 

4) форму уведомления об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома согласно 
Приложению N 4 к настоящему приказу; 

5) форму уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома согласно Приложению N 5 к 
настоящему приказу; 

6) форму уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности согласно Приложению N 6 к настоящему приказу; 

7) форму уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности согласно Приложению N 7 к настоящему приказу. 

 
Министр В.В. Якушев 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2018 г. 
Регистрационный N 52269 
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ГАРАНТ: 

 Решением Верховного Суда РФ от 14 октября 2019 г. N АКПИ19-654, оставленным без 
изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 28 января 2020 г. N 
АПЛ19-509, пункт 4 формы признан не противоречащим действующему законодательству 
 См. данную форму в редакторе MS-Word 
  

Приложение N 1 
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 19 сентября 2018 г. N 591/пр 

 
Форма 

 
Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 
 

                                                 "___"___________ 20__ г. 
 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
   (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
 федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
      субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

 
1. Сведения о застройщике 

 
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 

застройщиком является физическое лицо: 
 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
1.1.2 Место жительства  
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 
 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если 
застройщиком является юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  
1.2.2 Место нахождения  
1.2.3 Государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо 

 

 
2. Сведения о земельном участке 
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2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 
наличии) 

 

2.2 Адрес или описание местоположения 
земельного участка 

 

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный 
участок (правоустанавливающие документы) 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного использования 
земельного участка 

 

 
3. Сведения об объекте капитального строительства 

 
3.1 Сведения о виде разрешенного использования 

объекта капитального строительства (объект 
индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или 
реконструкция) 

 

3.3 Сведения о планируемых параметрах:  
3.3.1 Количество надземных этажей  
3.3.2 Высота  
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного 

участка 
 

3.3.4 Площадь застройки  
3.3.5. Сведения о решении о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (при наличии) 

 

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении 
объекта капитального строительства, в случае 
строительства или реконструкции такого 
объекта в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального 
значения 

 

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке 
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     Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 
_________________________________________________________________________ 

 
     Уведомление 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  установленным    параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного   строительства 
или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных  в 
уведомлении  о  планируемых  строительстве  или  реконструкции    объекта 
индивидуального жилищного строительства  или  садового  дома   параметров 
объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или   садового   дома 
установленным  параметрам  и  (или)  недопустимости  размещения   объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома  на   земельном 
участке прошу направить следующим способом: 
_________________________________________________________________________ 
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты  или 
нарочным  в  уполномоченном  на  выдачу  разрешений  на     строительство 
федеральном органе исполнительной власти, органе  исполнительной   власти 
субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в   том 
числе через многофункциональный центр) 

 
     Настоящим уведомлением подтверждаю, что_____________________________ 
                                        (объект индивидуального жилищного 
                                           строительства или садовый дом) 
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 

 
     Настоящим уведомлением я ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком 
является физическое лицо). 

 
__________________________     ________________    ______________________ 
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(должность, в случае если          (подпись)       (расшифровка подписи) 
 застройщиком является 
   юридическое лицо) 

 
         М.П. 
    (при наличии) 

 
К настоящему уведомлению прилагаются: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(документы, предусмотренные  частью  3  статьи  51.1   Градостроительного 
кодекса  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства    Российской 
Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133, 5135) 

 
ГАРАНТ: 

 См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 2 

к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 19 сентября 2018 г. N 591/пр 

 
Форма 

 
_________________________________________________________________________ 
   наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
 федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
      субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

 
                                             Кому: 
                                             ____________________________ 
                                             ____________________________ 
                                             ____________________________ 
                                             Почтовый адрес:_____________ 
                                             ____________________________ 
                                             ____________________________ 
                                             Адрес электронной почты (при 
                                             наличии):___________________ 
                                             ____________________________ 

 
    Уведомление 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 установленным параметрам и 
        допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
          строительства или садового дома на земельном участке 

 
"___"____________ 20__ г.                                N ______________ 

 
     По результатам рассмотрения уведомления о планируемых  строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального  жилищного  строительства   или 
садового дома  или  уведомления  об  изменении  параметров   планируемого 
строительства  или  реконструкции  объекта  индивидуального     жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление), 

 
направленного 
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(дата направления уведомления)           ________________________________ 
 

зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления)   ________________________________ 

 
уведомляем о соответствии указанных  в  уведомлении  параметров   объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома   установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта  индивидуального   жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 (кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание 
                   местоположения земельного участка) 

 
____________________________________  ____________  _____________________ 
   (должность уполномоченного лица     (подпись)    (расшифровка подписи) 
уполномоченного на выдачу разрешений 
на строительство федерального органа 
    исполнительной власти, органа 
   исполнительной власти субъекта 
    Российской Федерации, органа 
      местного самоуправления) 

 
М.П. 

 
ГАРАНТ: 

 Решением Верховного Суда РФ от 27 августа 2019 г. N АКПИ19-492, оставленным без 
изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 3 декабря 2019 г. 
N АПЛ19-433, приложение 3 признано не противоречащим действующему законодательству в 
части, предусматривающей выдачу уведомления о несоответствии, когда несоответствие 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке является несущественным, то есть не влекущим нарушение 
прав других лиц, угрозу их жизни и здоровью 
 См. данную форму в редакторе MS-Word 

Приложение N 3 
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 19 сентября 2018 г. N 591/пр 

 
Форма 

 
_________________________________________________________________________ 
   наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
 федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
      субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

 
                                             Кому: 
                                             ____________________________ 
                                             ____________________________ 
                                             ____________________________ 
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                                             Почтовый адрес:_____________ 
                                             ____________________________ 
                                             ____________________________ 
                                             Адрес электронной почты (при 
                                             наличии):___________________ 
                                             ____________________________ 

 
   Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 
   строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
   строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
   жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
   и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
          строительства или садового дома на земельном участке 

 
"___"____________ 20__ г.                                N ______________ 

 
 

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве   или 
реконструкции  объекта  индивидуального  жилищного   строительства    или 
садового дома  или  уведомления  об  изменении  параметров   планируемого 
строительства  или  реконструкции  объекта  индивидуального     жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление), 

 
направленного 
(дата направления уведомления)           ________________________________ 

 
зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления)   ________________________________ 

 
уведомляем: 
1) о  несоответствии  параметров,  указанных  в  уведомлении   предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства по следующим основаниям: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(сведения   о   предельных   параметрах   разрешенного     строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства,  которые   установлены 
правилами землепользования  и  застройки,  документацией  по   планировке 
территории,  или  об  обязательных  требованиях  к  параметрам   объектов 
капитального  строительства,  которые   установлены     Градостроительным 
кодексом  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства   Российской 
Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5135), другими федеральными 
законами, действующими на дату поступления  уведомления,   и  которым  не 
соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного   строительства 
или садового дома, указанные в уведомлении) 

 
2)  о  недопустимости  размещения  объекта  индивидуального     жилищного 
строительства или  садового  дома  на  земельном  участке  по   следующим 
основаниям: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и   (или) 
ограничениях,  установленных  в  соответствии  с   земельным    и    иным 
законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления 
уведомления) 

 
3) о том, что уведомление подано или  направлено  лицом,  не   являющимся 
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застройщиком в связи с отсутствием прав на земельный участок по следующим 
основаниям: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(сведения о том,  что  лицо,  подавшее  или  направившее    уведомление о 
планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием 
у него прав на земельный участок) 

 
4) о несоответствии описания  внешнего  облика  объекта   индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предмету охраны   исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям  объектов   капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом  применительно 
к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 
поселения  федерального  или  регионального   значения   по     следующим 
основаниям: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта   Российской 
Федерации,  уполномоченного  в  области  охраны  объектов     культурного 
наследия) 

 
____________________________________  ____________  _____________________ 
   (должность уполномоченного лица     (подпись)    (расшифровка подписи) 
уполномоченного на выдачу разрешений 
на строительство федерального органа 
    исполнительной власти, органа 
   исполнительной власти субъекта 
    Российской Федерации, органа 
      местного самоуправления) 

 
М.П. 

 
К настоящему уведомлению прилагаются: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
ГАРАНТ: 

 См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 4 

к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 19 сентября 2018 г. N 591/пр 

 
Форма 

 
    Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или 
    реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
                              садового дома 

 
                                                "___"____________ 20__ г. 

 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
   (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
 федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
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      субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 
 

1. Сведения о застройщике: 
 
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 

застройщиком является физическое лицо: 
 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
1.1.2 Место жительства  
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 
 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если 
застройщиком является юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  
1.2.2 Место нахождения  
1.2.3 Государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо 

 

 
2. Сведения о земельном участке 

 
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 

наличии) 
 

2.2 Адрес или описание местоположения 
земельного участка 

 

 
3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
 

N 
п/п 

Наименование параметров 
планируемого строительства 
или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 
строительства или садового 

дома 

Значения параметров 
планируемого 

строительства или 
реконструкции объекта 

индивидуального 
жилищного 

строительства или 
садового дома, 

указанные в 
уведомлении о 
планируемых 

строительстве или 
реконструкции объекта 

индивидуального 
жилищного 

строительства или 
садового дома 

Измененные значения 
параметров 

планируемого 
строительства или 

реконструкции объекта 
индивидуального 

жилищного 
строительства или 

садового дома 



19.03.2021  Система ГАРАНТ 10/17 

_________________ 
(дата направления 

уведомления) 
3.1 Количество надземных 

этажей 
  

3.2 Высота   
3.3 Сведения об отступах от 

границ земельного участка 
  

3.4 Площадь застройки   
 

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке (в случае если изменились значения 
параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы 
настоящего уведомления об изменении параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 
_________________________________________________________________________ 

 
     Уведомление о соответствии указанных в  уведомлении  о   планируемых 
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строительстве  или  реконструкции  объекта  индивидуального     жилищного 
строительства  или  садового  дома  параметров  объекта   индивидуального 
жилищного строительства или садового  дома  установленным    параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного   строительства 
или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных  в 
уведомлении  о  планируемых  строительстве  или  реконструкции    объекта 
индивидуального жилищного строительства  или  садового  дома   параметров 
объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или   садового   дома 
установленным  параметрам  и  (или)  недопустимости  размещения   объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома  на   земельном 
участке прошу направить следующим способом: 
_________________________________________________________________________ 
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты  или 
нарочным  в  уполномоченном  на  выдачу  разрешений  на     строительство 
федеральном органе исполнительной власти, органе  исполнительной   власти 
субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в   том 
числе через многофункциональный центр) 

 
Настоящим уведомлением я ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком 
является физическое лицо). 

 
__________________________     ________________    ______________________ 
(должность, в случае если          (подпись)       (расшифровка подписи) 
 застройщиком является 
   юридическое лицо) 

 
         М.П. 
    (при наличии) 

 
ГАРАНТ: 

 См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 5 

к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 19 сентября 2018 г. N 591/пр 

 
Форма 

 
     Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 
         индивидуального жилищного строительства или садового дома 

 
                                               "___"_____________ 20__ г. 

 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
   (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
 федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
      субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

 
1. Сведения о застройщике 
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1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
1.1.2 Место жительства  
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 
 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если 
застройщиком является юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  
1.2.2 Место нахождения  
1.2.3 Государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо 

 

 
2. Сведения о земельном участке 

 
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 

наличии) 
 

2.2 Адрес или описание местоположения 
земельного участка 

 

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный 
участок (правоустанавливающие документы) 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного использования 
земельного участка 

 

 
3. Сведения об объекте капитального строительства 

 
3.1 Сведения о виде разрешенного использования 

объекта капитального строительства (объект 
индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или 
реконструкция) 

 

3.3 Сведения о параметрах:  
3.3.1 Количество надземных этажей  
3.3.2 Высота  
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного 

участка 
 

3.3.4 Площадь застройки  
 

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитального 
строительства на земельном участке 
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     Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 
_________________________________________________________________________ 

 
     Уведомление  о  соответствии  построенных  или    реконструированных 
объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или   садового   дома 
требованиям законодательства о  градостроительной  деятельности    либо о 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям  законодательства о 
градостроительной деятельности прошу направить следующим способом: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты  или 
нарочным  в  уполномоченном  на  выдачу  разрешений  на     строительство 
федеральном органе исполнительной власти, органе  исполнительной   власти 
субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в   том 
числе через многофункциональный центр) 

 
     Настоящим уведомлением подтверждаю, что ____________________________ 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12138258/3
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                                        (объект индивидуального жилищного 
                                          строительства или садовый дом) 
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты  недвижимости,   а 
также оплату государственной пошлины  за  осуществление   государственной 
регистрации прав _______________________________________________________. 
                            (реквизиты платежного документа) 

 
     Настоящим уведомлением я ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком 
является физическое лицо). 

 
__________________________     ________________    ______________________ 
(должность, в случае если          (подпись)       (расшифровка подписи) 
 застройщиком является 
   юридическое лицо) 

 
         М.П. 
    (при наличии) 

 
К настоящему уведомлению прилагается: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(документы,  предусмотренные  частью  16  статьи  55   Градостроительного 
кодекса  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства    Российской 
Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 31, ст. 3442; N 52, ст. 5498; 2008, 
N 20, ст. 2251;  N 30,  ст. 3616;  2009,  N 48,  ст. 5711;  2010,   N 31, 
ст. 4195; 2011, N 13, ст. 1688; N 27, ст. 3880;  N 30,  ст. 4591;   N 49, 
ст. 7015; 2012,  N 26,  ст. 3446;  2014,  N 43,  ст. 5799;  2015,   N 29, 
ст. 4342, 4378; 2016, N 1, ст. 79; 2016,  N 26,  ст. 3867;  2016,   N 27, 
ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, N 52, ст. 7494; 2018, N 32,   ст. 5133, 
5134, 5135) 

 
 

ГАРАНТ: 

 См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 6 

к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 19 сентября 2018 г. N 591/пр 

 
Форма 

 
_________________________________________________________________________ 
   наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
 федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
      субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

 
                                             Кому: 
                                             ____________________________ 
                                             ____________________________ 
                                             ____________________________ 
                                             Почтовый адрес:_____________ 
                                             ____________________________ 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12138258/55016
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                                             ____________________________ 
                                             Адрес электронной почты (при 
                                             наличии):___________________ 
                                             ____________________________ 

 
  Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 
  индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
            законодательства о градостроительной деятельности 

 
"___"__________ 20__ г.                                    N ____________ 

 
     По результатам рассмотрения уведомления  об  окончании строительства 
или реконструкции объекта индивидуального  жилищного  строительства   или 
садового дома (далее - уведомление), 

 
направленного 
(дата направления уведомления)           ________________________________ 

 
зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления)   ________________________________ 

 
уведомляет о соответствии _______________________________________________ 
                               (построенного или реконструированного) 
________________________________________________________________________, 
   (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 
указанного в  уведомлении   и   расположенного   на   земельном   участке 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 (кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание 
                   местоположения земельного участка) 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

 
____________________________________  ____________  _____________________ 
   (должность уполномоченного лица     (подпись)    (расшифровка подписи) 
уполномоченного на выдачу разрешений 
на строительство федерального органа 
    исполнительной власти, органа 
   исполнительной власти субъекта 
    Российской Федерации, органа 
      местного самоуправления) 

 
М.П. 

 
ГАРАНТ: 

 См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 7 

к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 19 сентября 2018 г. N 591/пр 

 
Форма 

 
_________________________________________________________________________ 
   наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12138258/3
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 федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
      субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

 
                                             Кому: 
                                             ____________________________ 
                                             ____________________________ 
                                             ____________________________ 
                                             Почтовый адрес:_____________ 
                                             ____________________________ 
                                             ____________________________ 
                                             Адрес электронной почты (при 
                                             наличии):___________________ 
                                             ____________________________ 

 
 Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
  индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
            законодательства о градостроительной деятельности 

 
"___"__________ 20__ г.                                    N ____________ 

 
     По результатам рассмотрения уведомления  об  окончании строительства 
или реконструкции объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или 
садового дома (далее - уведомление), 

 
направленного 
(дата направления уведомления)           ________________________________ 
зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления)   ________________________________ 

 
уведомляем о несоответствии _____________________________________________ 
                               (построенного или реконструированного) 
________________________________________________________________________, 
   (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

 
указанного   в  уведомлении   и   расположенного  на  земельном   участке 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 (кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание 
                   местоположения земельного участка) 
требованиям  законодательства   о   градостроительной   деятельности   по 
следующим основаниям: 

 
1. ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(сведения о несоответствии параметров построенных или  реконструированных 
объекта  индивидуального  жилищного   строительства   или  садового  дома 
указанным в пункте 1  части  19  статьи  55  Градостроительного   кодекса 
Российской Федерации (Собрание  законодательства  Российской   Федерации, 
2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, 5135) предельным параметрам   разрешенного 
строительства,  реконструкции  объектов   капитального     строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки,  документацией   по 
планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального  строительства,  установленным  Градостроительным   кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами) 

 
2. ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12138258/3
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(сведения  о  несоответствии  внешнего  облика  объекта   индивидуального 
жилищного строительства или садового дома описанию внешнего облика  таких 
объекта или дома, являющемуся приложением к  уведомлению  о   планируемых 
строительстве  или  реконструкции  объекта  индивидуального     жилищного 
строительства или садового  дома  (далее  -  уведомление  о   планируемом 
строительстве),  или  типовому  архитектурному  решению,     указанному в 
уведомлении  о  планируемом  строительстве,  или  сведения  о    том, что 
застройщику было направлено уведомление  о  несоответствии    указанных в 
уведомлении   о   планируемом   строительстве          параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома   установленным 
параметрам и (или)  недопустимости  размещения  объекта   индивидуального 
жилищного строительства  или  садового  дома  на  земельном    участке по 
основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства    Российской 
Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018,  N 32,  ст. 5133,  5135),  в   случае 
строительства  или  реконструкции  объекта  индивидуального     жилищного 
строительства или  садового  дома  в  границах  исторического   поселения 
федерального или регионального значения) 

 
3. ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования   построенного 
или  реконструированного  объекта   капитального       строительства виду 
разрешенного   использования   объекта    индивидуального       жилищного 
строительства или садового дома, указанному в уведомлении о   планируемом 
строительстве) 

 
4. ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального   жилищного 
строительства  или  садового  дома  в  соответствии  с     ограничениями, 
установленными в  соответствии  с  земельным  и  иным   законодательством 
Российской Федерации на дату  поступления  уведомления,  за   исключением 
случаев,  если  указанные   ограничения   предусмотрены       решением об 
установлении  или  изменении  зоны  с  особыми  условиями   использования 
территории,  принятым  в  отношении   планируемого   к     строительству, 
реконструкции  объекта  капитального  строительства,  и  такой     объект 
капитального строительства не введен в эксплуатацию) 

 
____________________________________  ____________  _____________________ 
   (должность уполномоченного лица     (подпись)    (расшифровка подписи) 
уполномоченного на выдачу разрешений 
на строительство федерального органа 
    исполнительной власти, органа 
   исполнительной власти субъекта 
    Российской Федерации, органа 
      местного самоуправления) 

 
М.П. 
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