
На основании каких документов подготавливается технический план 

здания для постановки на государственный кадастровый учет объекта 

индивидуального жилищного строительства (далее – объект ИЖС) 

 

              Постановка построенного объекта ИЖС на кадастровый учет и 

регистрация права собственности на него осуществляются по заявлению органа 

государственной власти или местного самоуправления, к которому 

прикладываются необходимые документы, в том числе представленные в 

уполномоченный орган застройщиком уведомление об окончании 

строительства и технический план объекта ИЖС. 

              В силу пункта 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее – ГрК), выдача разрешения на строительство не требуется в 

случае строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства. 

              Формы и требования к подготовке технического плана здания с 

01.01.2017 утверждены приказом Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 

953. В соответствии с которым, сведения о здании - объекте индивидуального 

жилищного строительства, расположенном на земельном участке, 

предназначенном для индивидуального жилищного строительства, или на 

земельном участке, расположенном в границах населенного пункта и 

предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном 

земельном участке), за исключением сведений о местоположении такого 

объекта недвижимости на земельном участке, его площади, указываются в 

техническом плане также на основании проектной документации такого объекта 

(при ее наличии) либо Декларации (в случае, если проектная документация не 

изготавливалась). 

              Согласно ст. 24 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости" технический план объекта 

индивидуального жилищного строительства (в том числе не завершенных 

строительством) подготавливается на основании декларации и уведомления 

застройщика о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства, а также уведомления, 

направленного органом государственной власти или органом местного 

самоуправления, о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства, параметров объекта индивидуального жилищного строительства, 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленным правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

установленным федеральными законами, и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства на земельном участке (при наличии 
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такого уведомления). Указанные декларация, уведомления прилагаются к 

техническому плану объекта индивидуального жилищного строительства (в том 

числе не завершенных строительством) и являются его неотъемлемой частью. 

               Технический план подготавливается в форме электронного документа 

и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 

кадастрового инженера, подготовившего такой план. Технический план, если 

это предусмотрено договором подряда, также подготавливается в форме 

документа на бумажном носителе, заверенного подписью и печатью 

подготовившего такой план кадастрового инженера, для передачи его заказчику 

по договору подряда.           
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