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СРО «Кадастровые инженеры юга» (далее – Ассоциация) в адрес Минстроя РФ был 

направлен запрос (приложение 1) относительно возможности изменения назначения 

объекта капитального строительства с «нежилое» на «жилое» в результате реконструкции. 

28.07.2021 Ассоциацией от Минстроя РФ получен ответ (приложение 2), из которого 

возможно сделать вывод, что изменение назначения объекта капитального строительства с 

«нежилое» на «жилое» в результате реконструкции возможно при соблюдении требований 

статьи 51 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ). 

При этом, стоит отметить, что статьей 51.1 ГрК РФ в целях строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установлен иной уведомительный порядок. 

Между тем, по мнению Ассоциации, а также исходя из анализа письма Минстроя 

РФ, при реконструкции объектов капитального строительства, в отношении которых 

статьей 51 ГрК РФ установлен общий порядок получения разрешительной документации, 

а также в отношении объектов капитального строительства, являющихся объектами 

индивидуального жилищного строительства или садовыми домами, в отношении которых 

статьей 51.1 ГрК РФ установлен уведомительный порядок получения разрешительной 

документации, изменение назначения объекта капитального строительства с «нежилое» на 

«жилое» возможно в результате реконструкции такого объекта капитального 

строительства. 

В данном случае, изменение назначения объекта капитального строительства с 

«нежилое» на «жилое», если объектом капитального строительства является объект 

индивидуального жилищного строительства или садовый дом, допустимо без 

осуществления перевода в порядке, установленном в Постановлении Правительства РФ от 

28.01.2006 № 47, при наличии документов, предусмотренных частью 51.1 ГрК РФ. 
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Несмотря на то, что часть 12 статьи 70 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ) 

предусматривает возможность осуществления государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав в отношении индивидуального жилого дома или 

садового дома без соответствующих уведомлений (о планируемом строительстве или 

реконструкции, об окончании строительства или реконструкции), нормы статьи 51.1 ГрК 

РФ по прежнему подлежат исполнению. 

Для возможности изменения назначения объекта капитального строительства с 

«нежилое» на «жилое», Ассоциация рекомендует подготавливать технические планы в 

отношении индивидуального жилого дома или садового дома с использованием 

соответствующих уведомлений. 

 

Приложения: 

1. Письмо Ассоциации от 11.06.2021 № 2021/исх/О/0343 на 1-м листе; 

2. Письмо Минстроя РФ от 27.07.2021 № 31165-ОЛ/16 на 2-х листах. 
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