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Понятие индивидуального жилого дома
п. 39 ст. 1 ГрК РФ
Объект индивидуального жилищного строительства – это отдельно стоящее здание
• с количеством надземных этажей не более чем 3,
• высотой не более двадцати метров,
• которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на
самостоятельные объекты недвижимости.

Понятия "объект индивидуального жилищного строительства« = "жилой дом" = "индивидуальный
жилой дом"

Параметры, устанавливаемые к объектам ИЖС, в равной степени применяются к жилым домам,
индивидуальным жилым домам, в т.ч. на приусадебных участках, садовым домам (согласно ст. 8 и ст. 15
340-ФЗ)
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На каких участках возможен ИЖС?
Приказ Минэкономразвития
России от 01.09.2014 N 540 (ред.
от 04.02.2019) "Об утверждении
классификатора видов
разрешенного использования
земельных участков"

Для индивидуального жилищного
строительства (код 2.1.)

Для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный
земельный участок) (код 2.2.)

Перов О.Ю.©

Ведение садоводства (код 13.2)
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Уведомление о планируемых строительстве или
реконструкции объекта ИЖС или садового дома
(ст. 51.1 ГрК РФ)
Когда направлять?
• ДО начала строительства

Куда и как направлять?
• на бумажном носителе посредством личного обращения, или почтового отправления с уведомлением о
вручении, или единого портала государственных и муниципальных услуг в уполномоченные на выдачу
разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, в том числе через МФЦ

Состав документов?
• Уведомление по форме + документы на зем участок (если право не зарегистрировано в ЕГРН) +
доверенность (если представитель) + описание внешнего облика объекта ИЖС в текстовой форме и
графическое описание (если строительство или реконструкция в границах территории исторического
поселения федерального или регионального значения)
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Порядок рассмотрения органом власти
Уведомления о планируемых строительстве или
реконструкции (ст. 51.1 ГрК РФ)
В течение 3 рабочих дней возвращает уведомление (считается ненаправленным), если в уведомлении о планируемом строительстве
отсутствуют сведения, или нет документов

В течение 7 рабочих дней:
•проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции объектов, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории и обязательным
требованиям к параметрам объектов
•направляет застройщику способом уведомление о соответствии и (или) недопустимости размещения объекта

Уведомление о несоответствии направляется застройщику только в случае, если:
•указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта не соответствуют предельным параметрам
•размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного
участка и (или) ограничениям
•уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный
участок
•от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление
о несоответствии описания внешнего облика объекта и требованиям к архитектурным решениям

В уведомлении о несоответствии должны содержаться все основания направления
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Когда вправе начать строить
(ст. 51.1 ГрК РФ)
С момента получения
застройщиком уведомления о
соответствии либо
ненаправление указанными
органами в срок уведомления
о несоответствии

Данное право сохраняется при
переходе прав на земельный
участок и объект
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Уведомление об окончании строительства или
реконструкции
(ст. 55 ГрК РФ)
Когда направлять?
• Не позднее 1 месяца с даты окончания строительства

Куда и как направлять?
• на бумажном носителе посредством личного обращения, или почтового отправления с уведомлением о
вручении, или единого портала государственных и муниципальных услуг в уполномоченные на выдачу
разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, в том числе через МФЦ

Состав документов?
• Уведомление по форме + доверенность (если представитель) + технический план (на основе декларации и
уведомления о начале строительства) + заключенное между правообладателями земельного участка
соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или
реконструированные объект (если земельный участок принадлежит двум и более гражданам на праве общей
долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора) + квитанция об
оплате госпошлины
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Порядок рассмотрения органом власти
Уведомления о планируемых строительстве или
реконструкции (ст. 51.1 ГрК РФ)
В течение 3 рабочих дней возвращает уведомление (считается ненаправленным), если в уведомлении о планируемом строительстве отсутствуют сведения, или нет
документов, или по истечении 10 лет от завершения строительства
В течение 7 рабочих дней:
•проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построенных или реконструированных объекта действующим на дату поступления уведомления о
планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов
•проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома соответствие внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
описанию внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве
•проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о
планируемом строительстве
•проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства
•направляет застройщику способом, указанным в уведомлении об окончании строительства, уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта ИЛИ о несоответствии
•направляет в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на такие объект (если выдано уведомлении о соответствии)

Уведомление о несоответствии направляется застройщику только в случае, если:
•параметры построенных или реконструированных объекта не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции
•внешний облик объекта не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному
решению
•вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта, указанному в уведомлении о
планируемом строительстве
•размещение объекта не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления
об окончании строительства,

В уведомлении о несоответствии должны содержаться все основания направления
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Переходный период (ст. 16 340-ФЗ)
Разрешение на строительство получено до августа 2018 г.
• В случае, если до дня вступления в силу настоящего Федерального закона подано заявление о выдаче
разрешения на строительство объекта, выдача такого разрешения осуществляется в соответствии со статьей 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Направление уведомления в соответствии со статьей 51.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) не требуется
• В случае, если разрешение на строительство объекта получено до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется. В данном случае
сведения об объекте указываются в техническом плане на основании разрешения на строительство и проектной
документации такого объекта (при ее наличии) либо декларации об объекте недвижимости
• Об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
застройщик уведомляет в общем новом порядке. При этом направление уведомления о несоответствии
построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям
законодательства о градостроительной деятельности допускается только в случае несоответствия объекта
индивидуального жилищного строительства требованиям разрешения на строительство объекта
индивидуального жилищного строительства
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Переходный период (ст. 16 340-ФЗ)
Строительство начато до августа 2018 г.
• вправе до 1 марта 2019 года направить в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство
уведомление о планируемых строительстве или реконструкции на соответствующем земельном участке жилого
дома, жилого строения или объекта индивидуального жилищного строительств
• В данном случае получение разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не
требуется. Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на созданные объекты
осуществляются по правилам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на
объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома, предусмотренным Федеральным законом
от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (в редакции настоящего
Федерального закона)
• До 1 марта 2019 года допускается осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав на жилые строения, жилые дома, созданные на земельных участках, предоставленных для
ведения садоводства, дачного хозяйства, без направления уведомлений о планируемых строительстве или
реконструкции указанных объектов и уведомлений об окончании строительства или реконструкции указанных
объектов
• См разъяснения: Письмо Минэкономразвития России от 07.11.2018 № 32363-ВА/Д23
Перов О.Ю.©
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Иные нововведения (342-ФЗ)
статью 33 ГрК РФ дополнить частью 7 следующего содержания:
• "7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от
исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа
местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 настоящего Кодекса, не допускается внесение в правила
землепользования и застройки изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне,
в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до
ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам
рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны
в части 2 статьи 55.32 настоящего Кодекса и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том,
что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об
отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями.";»

Т.е. ПЗЗ НЕЛЬЗЯ менять для легализации самовольной постройки.
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