
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная регистрация прав на созданный объект недвижимого 
имущества (садовый дом) 

 

С 4 августа 2018 года введён единый уведомительный порядок 
строительства, реконструкции и оформления права собственности в 
садоводческих некоммерческих товариществах и населенных пунктах.  

До 1 марта 2021 года допускается упрощенный порядок оформления 
садовых и жилых домов, расположенных на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами садоводства. 

В частности, кадастровый учет и регистрация прав на такие дома могут 
быть проведены на основании технического плана и правоустанавливающего 
документа на земельный участок, на котором расположен этот объект 
недвижимости, без направления уведомлений о планируемом строительстве 
(реконструкции) жилого или садового дома и об окончании их строительства 
(реконструкции). Правоустанавливающий документ на участок 
представляется только в случае, если в Едином государственном реестре 
недвижимости (далее – ЕГРН) не зарегистрировано право заявителя на этот 
участок. При этом сведения о жилом или садовом доме указываются в 
техническом плане на основании проектной документации (при ее наличии) 
или декларации об объекте недвижимости. 

В случае если садовый дом уже построен, то собственник вправе до 1 
марта 2021 года оформить права собственности на такой садовый дом на 
основании правоустанавливающего документа на земельный участок и 
технического плана, подготовленного на основании декларации объекта 
недвижимости. 

Для подготовки технического плана необходимо обратиться к 
кадастровому инженеру. Технический план подготавливается в форме 
электронного документа и заверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план.   
Технический план необходим для осуществления органом регистрации прав 
постановки на кадастровый учет и государственной регистрации прав 
объекта недвижимости.  

Кроме того, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон о регистрации) 
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установлена некоторая особенность. В случае если в ЕГРН не 
зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором 
расположено созданное здание (садовый дом), то государственный 
кадастровый учет и государственная регистрация прав осуществляется 
одновременно в отношении земельного участка и расположенного на 
нём здания (садового дома). 

После изготовления и получения на руки технического плана в 
электронной форме (на диске) необходимо обратиться в установленном 
Законом о регистрации порядке с заявлением о государственном кадастровом 
учете и государственной регистрации прав на созданный садовый дом в 
форме документов на бумажном носителе - посредством личного обращения 
через многофункциональный центр посредством почтового отправления с 
объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и 
уведомлением о вручении (подлинность подписи заявителя на заявлении 
должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке), либо в форме 
электронных документов и (или) электронных образов документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет», посредством единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), или официального сайта, или иных 
информационных технологий взаимодействия с органом регистрации прав. 

Обращаем ваше внимание, что упрощенный порядок оформления прав 
не распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства, 
созданные на земельных участках, предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС) или ведения личного подсобного хозяйства 
(ЛПХ), в границах населенного пункта. Для таких объектов требуется 
направлять в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 
органы уведомления о планируемом строительстве (реконструкции) и об 
окончании строительства (реконструкции). 

 

 


