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Информалиовное писъмо

уважаемые коллегr]

ФедерФьным закояом от 0З,08,2018 N9 З4()_ФЗ (О вяесевии измеяеяий в
Градостроительньfi кодекс Российской Федераци, и отдельные зако!одательqьте
акты Российской Федерациr' часть ]7 статьи 5l ГрадостролтельЕого кодекса
Ро.си,.hои Федера ии 1,1, не реб)юш,! при сгроr,ело_ ве!

реконетрукции объектов ,ндивидуаr]ьного ,кrлицного строительства получения с
4 августа 20l8., разрешевия !ас1ролтельство,

Статьей 51,1 Градостроитель!ого кодекса Россrйской Федерации, введе!вой
указавяым выlце федермьвым заковомj определrется порядок и содерхаяие
уведомлеlияj яалравпяемого оргав местного самоуправлеяия о
плаяируемых строительстве или реконструкции объекта иЕд!вилуuБною
хилищlого стоительства ил,l садового доме.

Дололяителъяо сообщаю, что подготоепея и проходит !еобход!мrо лроцедру
Проект Прикsа Мrяистеро!а строительст!а

коммунмьlого хозrЙства РоссиЙскоЙ Федерации (Об утверr(денrи форм
уведомлеяrй, веобходимых дл, строительства йли рековстукции объекта
пядивидуепьноrc жилrцного строительства !ли садового домD,

По результатам оцеяки регуллрующего воздействия на проект приl@а
Млвrстерства стро!тельства и жилищвоrФммуяшьяоло хозяйства Российской
Федерации (Об утверкдеви! форм уведомлеяий, яеобход!мых для строительства
или реконструкции объекта IrхдивrдушьЕоIU жилищвого
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В соотвеrcтв!и с письмом Мrя!стерства сlроителъства
коммуншьftою хозяЙства Российской Фелерации от ]6.08,2018.]\.! з5llб_вяl09 до
утверкдеяия yкa:rФHbix форм уведомлеяяй, яеобходимых для стоителъства или
реконструкции объекта индивидушьяого жилищвого сlроительства !ли са]ового
дома] сообщается о яеобход!мости напра&пени, выluеуеа,rаяяых уведопt]rенлй в
п]с"ченной фоDvе L .об. юление! тебованrи r .одер,Jнч,о и ь состав\

до4мечlов. )сlаношенчы\ .lаlьями 5',, 
" 

.. rр,до. oon 
"Ibro.nкодекса Российс (ой ФеOерJLlи/,

Статъей Iб Федераль!о 0З,08,2018 l\! З4O_ФЗ Ю внесеви,
изменеяий в Градостроительяый коде(с Российской Федерации и отделБяые
закояодательЕьiе дкты,Российсхой Федерацяи> предусп{отрены переходвые

л!оцу в обязательпом лорrдке ознакомитъ с яrми
должвоствья лиц органов местяого самоупраыени, для руководства в Dаботе
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главЕый архитектор области А,С. Швецов

зепЕнкова ]laTtr ия в lJfиilцDоsна
t8l72)2] (]1-74 tlоб l02l)


