
 

Необходимость предоставления уведомления о завершении сноса 

объекта недвижимости при подготовке акта обследования 

 

Согласно части 1 ст. 23 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о 

регистрации) акт обследования (далее – Акт) представляет собой документ, в 

котором кадастровый инженер в результате осмотра места нахождения 

здания, сооружения, помещения, машино-места или объекта незавершенного 

строительства с учетом имеющихся сведений Единого государственного 

реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о таком объекте недвижимости, а 

также иных предусмотренных требованиями к подготовке акта обследования 

документов подтверждает прекращение существования здания, сооружения 

или объекта незавершенного строительства в связи с гибелью или 

уничтожением такого объекта недвижимости либо прекращение 

существования помещения, машино-места в связи с гибелью или 

уничтожением здания или сооружения, в которых они были расположены, 

гибелью или уничтожением части здания или сооружения, в пределах 

которой такое помещение или такое машино-место было расположено. 

В соответствии с частями 3, 9 Требований к подготовке Акта, 

утвержденных приказом Минэкономразвития от 20.11.2015 № 861 (далее – 

Требования к подготовке акта обследования) Акт подготавливается на 

основании сведений, полученных в результате осмотра места нахождения 

объекта недвижимости с учетом сведений ЕГРН, а также иных документов, 

подтверждающих прекращение существования объекта недвижимости или 

являющихся основанием для сноса объекта недвижимости. Указанные 

документы, за исключением документов, содержащих сведения ЕГРН, 

включаются в состав приложения к Акту (далее - Приложение). 

В реквизит «Перечень документов, использованных при подготовке 

акта обследования» вносятся сведения о наименовании и реквизитах 

документов, использованных при подготовке Акта, в том числе, в случае 

добровольного сноса объекта вносятся сведения о решении собственника 

здания, сооружения, объекта незавершенного строительства о сносе объекта 

недвижимости. 

Вместе с тем, снос объектов капитального строительства 

регламентирован главой 6.4. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее - ГрК РФ), дополненной в ГрК РФ Федеральным законом 

от 03.08.2018 № 340-ФЗ и действующей с 04.08.2018. 

Согласно частям 12, 13 ст. 55.31 ГрК РФ застройщик или технический 

заказчик не позднее семи рабочих дней после завершения сноса объекта 

капитального строительства направляет в уполномоченный орган 

уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства, форма 

которого утверждена приказом Минстроя России от 24.01.2019 № 34/пр. 

Минэкономразвития России в своем письме от 17.06.2019 № ДИ23и-

20204 анализируя вышеуказанные нормы права приходит к выводу, что в 

случае, если снос объектов недвижимости осуществлен до вступления в силу 
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закона № 340-ФЗ, наличие уведомления о завершении сноса не является  

обязательным и может отсутствовать в составе приложения к Акту. 

Если работы по сносу завершены после вступления в силу указанного 

закона, наличие уведомления о завершении сноса, в том числе при наличии 

иных документов, указанных в п. 9 Требований к подготовке акта 

обследования, является обязательным в силу положений ГрК РФ, за 

исключением сноса объектов капитального строительства в целях 

строительства нового объекта недвижимости, реконструкции объекта.  

Минэкономразвития России также принят Приказ от 26.03.2019 № 166 

«О внесении изменений в Требования к подготовке акта обследования, и 

требования к подготовке технического плана и состав содержащихся в нем 

сведений, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 18 декабря 

2015 г. № 953», в соответствии с которым предусмотрены изменения в 

перечне документов, использованных в подготовке Акта. 

 Пункт 9 Требований к подготовке акта обследования был дополнен 

нормой следующего содержания: «В случае если объект капитального 

строительства прекратил существование после 4 августа 2018 года в 

результате его сноса, в реквизит «Перечень документов, использованных при 

подготовке акта обследования» также вносятся сведения об уведомлении о 

завершении сноса объекта капитального строительства и о направлении 

такого уведомления в орган местного самоуправления поселения, городского 

округа или муниципального района по месту нахождения земельного 

участка, на котором располагался снесенный объект капитального 

строительства». 

Таким образом, необходимость предоставления уведомления о 

завершении сноса объекта недвижимости при подготовке Акта зависит от 

даты завершения работ по сносу объекта капитального строительства и при 

осуществлении сноса объекта в настоящее время уведомление является  

обязательным документом в составе приложения к Акту. 
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