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Статья 16

Внести в Федеральный закон 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) следующие изменения:

1)в статье 16:

а) часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. Со дня проведения государственного кадастрового учета 

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

такой земельный участок переходит бесплатно в общую долевую 

собственность собственников помещений в многоквартирном доме.»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного 

дома и иных объектов недвижимого имущества, входящих в состав 

многоквартирного дома, построенного или реконструированного после 

дня введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, 

осуществляется только в случае, если сведения о местоположении границ 

земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, а 

также иные объекты недвижимого имущества, входящие в состав этого 

многоквартирного дома, внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости.»;

2) статью 17 признать утратившей силу.
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Статья 32

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 

года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 2 статьи 20, пункт 6, подпункт «а» пункта 15, пункт 21 

статьи 22, пункт 2 статьи 29 настоящего Федерального закона вступают в 

силу со дня официального опубликования настоящего Федерального 

закона.

3. Подпункты «а», «б» пункта 11, подпункт «а» пункта 16, 

подпункт «б» пункта 18 статьи 27 настоящего Федерального закона 

вступают в силу со 2 января 2017 года.

4. Положения пунктов 5 -7  части 15 статьи 29 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» (в редакции настоящего Федерального закона) также 

подлежат применению при наличии оснований, предусмотренных 

пунктами 5 - 7  части 15 статьи 29 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», в 

редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, с учетом результатов профессиональной
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деятельности кадастрового инженера за период, истекший до дня 

вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 2015 года 

№ 452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О

государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 

совершенствования деятельности кадастровых инженеров».

5. Положения статьи 7 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» действуют до 31 

декабря 2016 года включительно.
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