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Статья 2

Внести в статью 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года 

№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 

№ 1, ст. 15; 2014, № 26, ст. 3377; 2016, № 27, ст. 4294; 2018, № 28, ст. 4155) 

следующие изменения:

1) в части 2 слова «который сформирован» заменить словами 

«который образован»;

2) в части 3 слова «не сформирован» заменить словами «не 

образован», слова «о формировании» заменить словами «об образовании»;

3) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Образование указанного в части 3 настоящей статьи земельного 

участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие
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в состав такого дома объекты недвижимого имущества, является 

обязанностью органов государственной власти или органов местного 

самоуправления. В целях образования такого земельного участка 

уполномоченными органами государственной власти или органами 

местного самоуправления совершаются все необходимые действия, 

предусмотренные законом, в том числе обеспечиваются утверждение в 

порядке, установленном законодательством о градостроительной 

деятельности, проекта межевания территории, подготовка межевого плана 

земельного участка, обращение с заявлением о государственном 

кадастровом учете в отношении такого земельного участка в орган 

регистрации прав, в случае приостановления осуществления 

государственного кадастрового учета по этому заявлению указанными 

органами обеспечивается устранение причин, препятствующих 

осуществлению государственного кадастрового учета.»;

4) дополнить частями 41 и 42 следующего содержания:

«41. Образование указанного в части 3 настоящей статьи земельного 

участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные 

входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, 

осуществляется органами государственной власти или органами местного 

самоуправления также при отсутствии обращения собственников
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помещений в соответствующем многоквартирном доме, в том числе в ходе 

выполнения комплексных кадастровых работ.

42. О начале действий по образованию земельного участка 

уполномоченный орган государственной власти или уполномоченный 

орган местного самоуправления не позднее чем через пять рабочих дней 

после принятия соответствующего решения уведомляет собственников 

помещений в многоквартирном доме, под которым образуется земельный 

участок, в том числе путем размещения или обеспечения размещения 

извещения, содержащего информацию о начале действий по образованию 

земельного участка, планируемых этапах и сроках осуществления 

соответствующих действий, на информационных щитах, расположенных 

по месту нахождения соответствующего многоквартирного дома, а также 

на официальном сайте соответствующего органа государственной власти 

либо на официальном сайте (при его наличии) соответствующего органа 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».».
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Статья 7

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
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